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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. Кроме того, это наиболее 

распространённый вид девиации, так или иначе затрагивающий любую 

семью. 

Для эффективной  профилактики зависимого (аддиктивного)  

поведения крайне важно  ранее ее начало. Поэтому    внимание  уделяется 

первичной профилактике - предупреждению возникновения  зависимого  

поведения. 

На данный момент в ГОБОУ "АШИ №5" обучается 100 учащихся по 

адаптированной  общеобразовательной программе для умственно отсталых 

детей  с 1 по 11 класс. В том числе 21 инвалид, 42 ребенка проживают в 

неполной семье, 18 детей проживают в опекаемых семьях. 

Ребенок с умственной отсталостью – это особый ребенок, который в 

силу своих психических особенностей иначе воспринимает окружающий 

мир. Незрелость основных нервных процессов, неустойчивость психики 

делают такого ребенка уязвимым для действия многих отрицательных 

факторов, нарушающих формирование поведенческих актов. Зачастую 

данная категория детей сталкивается с трудностями во взаимоотношениях с 

окружающими людьми, учителями, с нормально развивающимися 

сверстниками, которые в большинстве случаев не знают психических 

особенностей детей, в результате чего возникают конфликты. Такие дети 

начинают проявлять агрессию в своем поведении, которая выступает как 

защитная реакция на возникающие трудности. 

В школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающие стойкие затруднения в усвоении образовательных 

программ по причине интеллектуальной недостаточности при отсутствии 

выраженных отклонений в развитии слуха, зрения, двигательной сферы. Как 

правило, такие отклонения имеются, но носят незначительный характер.  

 В интернате (в спальном корпусе) проживают 18 человек. Остальные 

дети – приходящие. На занятия приезжают пригородным (городским) 

транспортом. Обучающиеся школы-интерната проживают в г.Окуловке и 

населенных пунктах Окуловского района – поселках Кулотино, Топорок, 

Котово, Угловка, Боровенка и др. В основном, это дети из 

малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей (часто отягощенных 

алкоголизмом родителей). 



 На 2016-2017 учебный год в школе 4 семьи группы риска, 6 учащихся 

состоят на внутришкольном учете, 4 - состоят на учете КДН и ПДН ОВД 

Окуловского района, по сравнению с прошлыми годами, хочется отметить, 

что показатель преступлений снизился, считаем, что это итог организации 

дополнительного образования и воспитательной работы школы-интерната. В 

школе-интернате выстроена система внеурочной деятельности: в которую 

входят секция "настольный теннис", кружок "Вязание", факультативы 

"Адаптивная физическая культура", "Азбука гражданина", "Домашний 

мастер", "Художественная обработка древесины" и др. Действует 

волонтерское движение "Черная молния", работает    патриотический клуб 

"Служу России". В учреждении открыт историко краеведческий музей. Вся 

работа направлена     на воспитание патриотизма, нравственности,  

приобщения к здоровому образу жизни, формированию  всесторонне 

развитого Гражданина; профилактику правонарушений и преступлений.  

В целях профилактики  аддиктивного поведения в течение всего 

учебного года в школе проводятся беседы с подростками  о вреде курения, 

алкоголизма. Проводятся конкурсы рисунков, плакатов.  Уроки здоровья. 

Социально-значимые акции. Создан и функционирует Совет профилактики. 

Отдельные вопросы рассматриваются на педагогических советах и 

совещания при директоре школы.  

Тесно ведется работа  с ПДН ОВД, КДН и ЗП, медицинскими 

работниками и мед.учреждениями, центром социальной помощи семье и 

детям и пр. Налажено сетевое взаимодействие с детской спортивно-

юношеской школой Окуловского муниципального района, администрацией 

поселения, МОУСОШ п.Кулотино, ДОУ, обществом инвалидов, и др. Об 

этом свидетельствуют такие мероприятия как областной спортивны 

фестиваль "Вместе мы сможем больше", первые меж поселенческие 

параолимпийские игры, проведение некоторых мероприятий стало 

традицией: шествование над воинскими захоронениями, поздравление 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла, а также работников школы находящихся 

на заслуженном отдыхе. Большая работа проводится с семьей. 

Особое внимание уделялось профилактической работе. С целью 

профилактики зависомого поведения все обучающие школы охвачены 

превентивными программами: «Все цвета, кроме черного», «Полезные 

навыки», «Полезные привычки», «Формирование здорового жизненного 

стиля», «Мой выбор». Работу по превентивным программам педагоги ведут 

начиная с начальной школы. 

Наряду с беседами и акциями против пагубного влияния вредных 

привычек ведется  и  индивидуально-профилактическая работа  с 

несовершеннолетними. Результаты учащихся, у которых нет вредных 

привычек, неоднократно демонстрируются  на еженедельных общешкольных 

линейках, проводятся награждения лучших учащихся в области ЗОЖ. 



Школа-интернат участвует  в акциях, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, освещая ход и результаты акций через СМИ. 

Большое внимание, уделяется работе с учащимися, стоящих на 

различных учётах. Все они являются членами школьного спортивного 

кружка по ОФП. Многие из них не только посещают занятия, но и успешно 

выступают на различного рода соревнованиях, конкурсах, фестивалях. 

Становятся победителями и призёрами. 

Успешно принимают участие во всех спортивных мероприятиях, 

которые проводятся внутри посёлка Кулотино. Будь-то соревнования по 

настольному теннису, дартс, городошному спорту, кроссу, шахматам.  

Участвуют в круглогодичной спартакиаде школьников Окуловского 

района и Новгородской области. 

Участвуют различных соревнованиях, которые проводит комитет по 

ФКиС Окуловского района, так же выезжают в г.Санкт-Петербург на 

всероссийские соревнования, специальные олимпиады для детей с ОВЗ . 

Продолжаем участвовать в районной и областной спартакиаде среди 

призывной и допризывной молодёжи.  

 В нынешнем году наше образовательное учреждение продолжило 

успешно выступать на различного рода спортивных фестивалях. На третьем  

областном спортивном фестивале среди коррекционных школ мы снова 

смогли занять первое место (пятый год подряд!), выступили удачно и в 

личном зачёте, привезя с фестиваля 2 первых места, 1 второе и 2 третьих 

места. Вернули себе первое место в областном спортивном фестивале среди 

детей инвалидов «Вместе мы сможем больше».  

.Подготовили и отправили материалы для участия во Всероссийском 

конкурсе среди коррекционных школ на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

Информация о спортивной жизни в школе-интернате систематически 

подаётся в СМИ (сайт школы-интерната, сайт пос.Кулотино, сайт 

Администрации Окуловского района). 

Спортсмены школы не остались в стороне от участия во Всероссийской 

акции «Марш парков» и в рамках этого мероприятия навели порядок на 

городошном корте пос.Кулотино и волейбольной площадке в парке ГДК. 

Увеличилось, по сравнению с предыдущими годами, количество 

всероссийских и международных конкурсных мероприятий, в которых 

участвуют наши обучающиеся. Наибольшее количество участия и призовых 

баллов по-прежнему школе приносят спортивные мероприятия и учитель 

Марков А.А.  

Мы являемся бессменными чемпионами областного Фестиваля 

обучающихся ГОБОУ «АШ» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и Смотра-конкурса по физическому воспитанию учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Для наших ребят, благодаря 

участию в различных конкурсах, «расширяется» география.  



Считаем, что участие в подобных мероприятиях  и занятие спортом 

свидетельствует об успешной социализации наших воспитанников и высоких 

результатах коррекционной работы. А так же снижению численности 

правонарушений среди подростков. Так же хочется сказать, что у детей 

имеющих зависимое поведение, после занятия спортом, дополнительным 

образованием, участием в различных мероприятиях  значительно сократился  

показатель  аддиктивного поведения. 

Просветительско-профилактические мероприятия позволяют в той или 

иной степени нивелировать негативные проявления эмоционально-

личностной сфер в подростковый период, расширить кругозор и повысить 

уровень социальной адаптированности, а также предостеречь подростков и 

их родителей от совершения детьми ранних правонарушений, 

безнадзорности, употреблении психоактивных веществ. 
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Работе по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ) в 

подростковой среде в последнее время уделяется все больше и больше 

внимания. Это направление становится приоритетным в работе психолога и 

социального педагога. 

Подростковый возраст является тем периодом, когда особенно остра 

необходимость в проведении мероприятий по предотвращению аддиктивного 

(зависимого) поведения. 

Можно выделить несколько возрастных групп детей и подростков, 

определяющих их отношение к наркотикам [2]: 



� 8-11 лет (к сожалению, эта возрастная граница имеет тенденцию к 

постоянному снижению). 

Ребят интересует все, что связано с наркотиками, - их действие, 

способы употребления. Дети этого возраста о последствиях употребления 

наркотиков либо ничего не слышали, либо слышали, но ничего не поняли, 

либо не восприняли всерьез. Знания о наркотиках отрывочны, чаще всего 

получены со слов друзей и случайных приятелей. Наркотики пробовали 

употреблять единицы, возрастных группировок, принимающих наркотики как 

норму, пока еще нет. Активное употребление чаще всего связано с 

токсическими веществами (токсикомания). Часто детей этого возраста 

вовлекают в более взрослые сообщества на правах распространителей 

(передаточное звено). В этом возрасте школьники начинают играть в 

наркоманов, интересоваться видеофильмами о борьбе с наркомафией. Часто 

(практически всегда) непрофессиональное обсуждение о проблеме 

наркотиков средствами массовой информации по большей части дает прямо 

противоположный эффект, усиливает любопытство к наркотикам и 

наркоманам. 

� 11-13 лет 

Основной возраст начала наркомании. Интерес у ребят вызывает 

возможность употребления так называемых «легких» наркотиков. О 

существование глобальной проблемы задумываются лишь немногие, 

некоторые уже пробовали наркотик из любопытства. С потребителями и 

распространителями наркотиков знакомы практически все. О наркотиках 

знают много из опыта знакомых или по рассказам, многие сведения 

недостоверные, информации об отрицательных сторонах действия 

наркотиков практически нет. Отношение к наркотику если не позитивное, то 

с присутствием определенного «ореола привлекательности». Опасность 

употребления наркотиков недооценивается. Говорят о проблеме только между 

собой. Первые эпизоды наркотизации и алкоголизации у подростков 11-13 лет 

связаны, как правило, с трудной семейной или школьной ситуацией, 

безнадзорностью, некритичным отношением к поведению окружающих. Так 

как в этом возрасте наиболее доступны лекарственные и бытовые средства 

(бензин, клей, зубные пасты, таблетки и др.) и в то же время имеется 

заблуждение, что они менее вредны и опасны, то именно эти средства и 

оказываются тем, с чего начинается употребление психоактивных веществ, 

аддиктивное поведение. 

� 14-16 лет 

Наиболее опасный возраст для начала экспериментирования с любыми 

психоактивными веществами. Его часто называют возрастом независимости. 

Опыт знакомства с наркотиками происходит на дискотеке, молодежной 

вечеринке, в компании друзей, в подворотне - в изолированных от влияния 

взрослых пространствах. У большинства возникает либо личный опыт 

употребления того или иного наркотика, либо опосредованный - через 



близких знакомых и друзей. Вместе с расширением и объективизацией 

информации о наркотиках и риске злоупотребления ими формируется и все 

более и более определенное отношение к наркотику [4].       

В подростковом возрасте дети очень любознательны, активно «познают 

мир», в то же время они еще очень доверчивы, полны ощущения собственной 

неуязвимости. Отсутствие практических навыков адекватного поведения в 

сложных жизненных ситуациях может побудить детей и подростков к 

использованию асоциальных способов выхода – употребление табака, 

алкоголя, наркотиков. Из-за этих особенностей они нередко могут попадать в 

опасные для жизни ситуации. Поэтому встает необходимость 

предупреждения начала экспериментирования с токсическими веществами, 

вызывающими зависимость, обучения детей навыкам безопасного поведения, 

навыкам сохранения жизни, здоровья и психологического благополучия в 

разных ситуациях. 

Ведение профилактической работы с детьми должно начинаться до 

наступления «критического» подросткового возраста, т. е. в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, когда закладываются  основы тех личностных 

свойств и социальных навыков,  которые впоследствии определяют степень и 

характер адаптации ребенка в обществе.  Особенно важно развитие 

определенных социально-психологических навыков, обсуждение с 

подростками тех проблем, с которыми они часто сталкиваются один на один, 

проблем общения, отношений с людьми, как взрослыми, так и ровесниками 

[7].  

Часто в школах проводятся занятия и лекции, на которых учащимся 

рассказывают о вреде курения, алкоголя и наркотических веществ. 

Приводится пугающая статистика. Но подростки редко примеряют чужой 

опыт на себя, не доверяют цифрам, продолжая "экспериментировать" и 

набивать шишки на собственных ошибках. Однако, употребление ПАВ очень 

быстро вовлекает ребят в зависимость, и остается пагубной привычкой на 

всю жизнь. Что в дальнейшем негативно отражается на здоровье и, зачастую, 

приводит к трагическим последствиям. 

Главным в профилактической  работе является     позитивная 

профилактика употребления ПАВ, т.к. акцентирование на отрицательных 

последствиях приема ПАВ не обеспечивает достижение поставленных целей. 

В профилактической работе использую следующие  игры и упражнения 

практического характера [5, 6, 9]: 

� рисунок «Я - ТЫ - МЫ»; 

� «Я - игра»; 

� упражнение «Мячик - ассоциации»; 

� упражнение  «Поиск общего»; 

� упражнение «Галерея»; 

� упражнение «За кругом»; 

� упражнение «Зависимость»; 



� упражнение «Шахматы»; 

� упражнение «Марионетка»; 

� упражнение «Чувства»; 

� упражнение «Телевизионный ролик»; 

� упражнение «Листок с секретом»; 

� упражнение «Дорогая тетя Маша»; 

� упражнение «Что вы действительно думаете?»; 

� упражнение «Тихая дискуссия»; 

� упражнение «Интервью с партнером»; 

� игра «Волшебный магазин»; 

� упражнение «Аргументы «за» и «против»; 

� игра «Последствия». 

В ходе выполнения упражнения  детям предлагаются ситуации, поиск 

выхода из которых происходит в ходе игры.  

Позитивная профилактика – это та форма работы, которая позволяет 

через развитие личности формировать установки на здоровый образ жизни, 

не «запугивая»  детей. Так как, часто запугивая, мы настраиваем подростков 

против себя, они перестают нам доверять, считая, что мы «давим» на них и 

даем недостоверную информацию [8]. 

Эффективность проведения занятий невозможна без доверительных 

отношений между педагогом и учащимися. Если нет доверия к педагогу, 

ведущему занятия, подростки просто не будут усваивать информацию, и не 

смогут интериоризировать (присвоить) новый опыт.  

Приоритетной в первичной профилактике  злоупотребления ПАВ 

(«Концепция  профилактика злоупотребления ПАВ», 2000) является 

позитивная профилактика, опирающаяся на возрастные особенности детей, 

которая предполагает воспитание гармоничной, успешно социализированной 

личности, формирование положительного образа «Я» ребенка, навыков 

ответственного принятия решения, эффективного общения, 

стрессоустойчивых личностных установок, навыков быть успешным, 

значимым, способности к саморегуляции, ценности и навыков укрепления 

здоровья, регулирование эмоций, разрешение конфликтов, сопротивления 

наркогенному давлению со стороны сверстников, взрослых и рекламных 

компаний в СМИ, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, 

помощь в самореализации собственного жизненного предназначения, 

воспитание психически здорового личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ. 

Учить навыкам позитивной профилактики можно на любом уроке, классном 

часе и внеклассном занятии. Это и есть основа успешности обучения [1]. 

Чтобы этого достичь, учителю необходимо: 

- признавать  сложность проблем, с которыми сталкивается ребенок; 

- уделять больше внимания его достижениям, а не промахам; 



- способствовать формированию у подростка позитивного представления о 

себе; 

- говоря об ошибке, стараться показать ее ценность как попытки; 

- прислушиваться к мнению людей, которым ребенок доверяет; 

- откровенно говорить с ребенком о жизни и смерти, дружбе, предательстве, 

об отношениях мужчины и женщины; 

- делиться собственным опытом взросления, рассказать о своих тогдашних 

чувствах, мечтах, идеалах, даже если сегодня они кажутся вам смешными 

или ошибочными.  

Позитивная профилактика аддиктивного поведения – это пропаганда 

позитивного отношения к жизни, создание ситуации успешности, 

благополучия, включение ученика в ту деятельность, где он сможет проявить 

себя, почувствовать себя значимым для других,  поверить в себя,  испытать 

радость проявления собственной активности. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 
Бадертдинова Л.Н. 

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3», badertdinova-l@mail.ru 

В последнее время проблема девиантного поведения детей с 

ограниченными возможностями здоровья находится в центре внимания 

учителей, социальных педагогов, психологов, медиков, правоохранительных 

органов. В целях предупреждения отклоняющегося поведения используются 

различные методы психопрофилактической работы: информирование, 

групповые дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые игры, 

моделирование эффективного социального поведения, психотерапевтические 

методики [2]. 

«Аддиктивное поведение – это один из типов девиантного 

(отклоняющееся) поведения с формированием стремления к уходу от 

реальности путём искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приёма некоторых веществ или постоянной фиксации внимания 

на определённых видах деятельности с целью развития и поддержания 

интенсивных эмоций» [4].  

Основными видами аддиктивного поведения являются зависимость от 

психоактивных веществ (чая, кофе, табака, наркотиков), интернет-

зависимость, зависимость от деструктивных культов.  

Подросток с умственной отсталостью – это особый ребенок, который в 

силу своих психических особенностей иначе воспринимает окружающий 

мир. Незрелость основных нервных процессов, неустойчивость психики 

обучающегося с интеллектуальными нарушениями уязвимым для действия 

многих отрицательных факторов, нарушающих формирование 

поведенческих актов. Зачастую данная категория школьников сталкивается с 

трудностями во взаимоотношениях с окружающими людьми, учителями, с 

нормально развивающимися сверстниками, которые в большинстве случаев 

не знают психических особенностей детей, в результате чего возникают 

конфликты. Следовательно, обучающийся с умственной отсталостью 

является более подверженным к зависимостям, которые приносят 

удовольствие и не требуют применения усилий. Установкой  подростка - 

аддикта становится стремление к немедленному получению удовольствия 

любой ценой, вне зависимости от последствий, которые могут быть 

неблагоприятными и даже опасными.  

Причины возникновения аддиктивного поведения могут быть 

различными. Остановимся на двух теориях по данному вопросу. 

Социокультурная точка зрения предполагает, что к аддиктивному поведению 

в большей степени склонны люди, которые живут в сложных социально-



экономических условиях.  Данная теория не исключает и предположение о 

том, что ребёнок, воспитывающийся в семье, в которой, например, 

употребление спиртных напитков одобряется, более склонен к алкоголизму.  

С другой стороны - биологическая точка зрения. Данная теория 

рассматривает проблему зависимого поведения через генетическую 

предрасположенность. Если родители с алкогольной зависимостью, то 

ребёнок унаследует склонность к рассматриваемой зависимости, которая 

может активизироваться при неблагоприятных жизненных обстоятельствах 

[3]. 

Мы полагаем, что основными причинами формирования зависимого 

поведения у детей и подростков с умственной отсталостью являются 

социальные и биологические факторы.  

Необходимо отметить ряд социальных проблем, которые усугубляют 

ситуацию: 

1. в последнее время в нашей стране возросло количество социально 

неблагополучных семей. Дети в таких семьях испытывают сильный дефицит 

положительных эмоций, родительской поддержки и участия. Обращение с 

ребёнком часто жестокое, родители авторитарные, общение сопровождаются 

частыми конфликтами [5].  Именно в семье ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья получает первый жизненный опыт, делает первые 

наблюдения, учится как себя вести в сложившейся ситуации;  

2. стремительное развитие средств массовой информации, интернет-рекламы 

негативно влияют на несовершеннолетних членов общества. Рекламные 

видеоролики, содержат пропаганду алкогольных напитков, табачной 

продукции, игровых порталов, что в свою очередь откладывает отпечаток на 

детскую психику [3]. 

Таким образом, особенно незащищенным слоем населения, от 

внешнего нежелательного виляния, является ребёнок с интеллектуальными 

нарушениями, психологические особенности, которого отличаются 

внушаемостью и конформностью.  

В возникновении адиктивного поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью имеют значение психологические факторы, которые 

выражаются в наличие у ребенка психопатологии или акцентуации 

(чрезмерное усиление) отдельных черт характера. Эти отклонения 

выражаются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, 

пограничных состояниях, повышающих возбудимость нервной системы и 

обусловливающих неадекватные реакции подростка [2]. 

Профилактика является одной из основных и перспективных 

направлений деятельности в социальной работе школы.   

В ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3» на протяжении 3 лет 

реализуются ряд мероприятия по ранней профилактике зависимого 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью. 



Известно, что в процессе профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения необходимо обратить внимание на организацию досуга 

несовершеннолетних, развитие полезных интересов и высших духовных 

ценностей. Поэтому, в нашей школе все обучающиеся включены во 

внеклассные мероприятия, привлекаются к участию в различных акциях, 

проектах, праздниках, концертах, экскурсиях, посещению театров, музеев, 

выставок г. Екатеринбурга. Обучающиеся участвуют в школьных, областных 

и всероссийских конкурсах, олимпиадах и фестивалях; 100% детей посещают 

секции и кружки в  школе. Особое внимание педагогический коллектив 

школы уделяет организации спортивных мероприятий (уроки физкультуры и 

ЛФК, дни здоровья, соревнования по различным видам спорта, сдача норм 

ВФСК ГТО,  систематическое проведение спортивных секций по баскетболу, 

лыжным гонкам, легкой атлетике, гимнастике и  др.). Дополнительное 

образование обучающихся осуществляется не только на базе нашей школы, 

но и в городских учреждениях дополнительного образования. Таким 

образом, для каждого конкретного ребёнка создаются условия, и 

подкрепляется возможность ситуации самореализации, самовыражения и 

самоутверждения.  

Со старшеклассниками регулярно проводятся тематические уроки о 

вредных привычках: о вреде употребления пива, слабоалкогольных и 

энергетических напитков; о вреде табакокурения, курения смесей для 

здоровья человека; беседы по предупреждению преступлений и 

правонарушений. Организуются встречи обучающихся школы с 

сотрудниками МЧС России и учащимися агитбригады по профилактике 

пожаров, травматизма в зимний период и т.д. Студенты  Свердловского 

медицинского колледжа проводят  информационные уроки по профилактике 

табакокурения по теме «Дыши свободно». 

В школе разработана и реализуется программа духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью «Я – гражданин своей 

страны». В программе выделяется несколько тематических блоков: «Ученик 

и его нравственность», «Ученик – патриот и гражданин», «Ученик и его 

отношение к труду», «Ученик и мир прекрасного», «Ученик и его здоровье». 

Работа направлена на ознакомление с духовными и культурными традициями 

России, что создаёт условия для формирования у обучающихся готовности 

осознать себя частью общества.  

Одной из ведущих форм воспитательно-профилактической работы 

является организация совместной деятельности обучающихся, родителей и 

педагогов. С 2014 года в школе организован семейный клуб «Мы вместе!». 

Заседания семейного клуба проводятся 1 раз в модуль в форме семинаров, 

мастер-классов, спортивных игр, творческих проектов. За этот  период были 

проведены спортивные игры в боулинге «Папа, мама, я – спортивная семья!», 

мастер-классы «Совместное творчество: мастерим поделки своими руками», 

творческий проект «Семья года», физкультурно-оздоровительные 



мероприятия «Моя спортивная семья», мастер-классы по правильному и 

здоровому питанию. Сотрудничество школы и семьи, изучение семьи 

являются решающим фактором воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежегодно в школе проводится Всероссийский день правовой помощи, в 

рамках которого администрация школы приглашает: инспектора по делам 

несовершеннолетних,  специалиста  отделения службы занятости населения, 

специалиста отдела пенсионного фонда и других специалистов (по запросу 

родителей).  На семинаре с родителями обсуждаются актуальные проблемы  

воспитания и  здравоохранения несовершеннолетних:  современные формы и 

методы своевременного выявления первичных признаков девиантного 

поведения; ответственность родителей и роль семьи в  воспитании детей; 

помощь при трудоустройстве, дополнительные меры социальной поддержки 

многодетных семей;  признание гражданина недееспособным;  профилактика 

жестокого обращения с детьми, алгоритм действий специалистов 

образовательного учреждения при выявлении признаков жестокого 

обращения с обучающимися, вопросы интернет - безопасности.   

В процессе профилактики зависимого поведения особое место 

занимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым 

лучше понять индивидуально-психологические особенности детей и 

подростков, подвергнуть критическому самоанализу свои действия. Как 

правило, рекомендации  педагогов и психологов заключаются в следующем: 

найти с ребенком общий язык, учитывать особенности психологии  и 

развития своего ребенка, уделять ребенку больше времени, интересоваться 

его жизнью и проблемами; эмоционально поддерживать, дарить любовь. 

Ежемесячно проводятся тематические родительские собрания по 

вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся («Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение», «Девиантное поведение подростков», 

«Роль семьи в воспитании ребенка», «Социализация подростков с 

девиантным поведением», «Как проводит свободное время мой ребенок?»). 

С каждым годом увеличивается число детей из социально-

неблагополучных семей, поэтому в школе организовано комплексное 

сопровождение специалистами таких семей (изучение семьи, анализ 

проблем, посещение семьи по месту жительства, анализ успеваемости и 

посещаемости ребёнка, беседы с ребёнком  о правонарушениях, вовлечение в 

кружки и секции, индивидуальная работа с родителями и др.). Результаты 

работы обсуждаются на  заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума, составляется план сопровождения ребенка. При необходимости 

родителей и обучающихся приглашают в школу на Совет профилактики.   

В школе организована работа с родителями о занятости обучающихся  

в летний период. В мае проводится анкетирование, затем анализ собранной 

информации и выявление семей, нуждающихся в помощи организации 

летних каникул. Социальный педагог школы оказывает консультационную 



помощь в вопросах юридического и правового характера, в получении 

различных льгот и путевок в городские и загородные лагеря (например, 

лагерь «Олень ручьи»), реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Лювена» и др. 

На сайте школы и на информационных стендах размещается 

информация для родителей, обучающихся и педагогов по профилактике и 

борьбе с наркоманией; безопасности в сети интернет, профилактике 

жестокого обращение с детьми; памятки для родителей «Факторы риска и 

защиты в проблеме употребления ПАВ. Семейные факторы защиты», «О 

профилактике и борьбе с наркоманией» и др. 

Таким образом, перечисленные выше мероприятия являются 

эффективными, способствуют развитию и укреплению физических качеств 

обучающихся, направлены на формирование у школьников мотивации на 

здоровый  образ жизни и негативного отношения к употреблению алкоголя, 

наркотиков, курения табака.  
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Профилактическая система включает формирование знаний о праве, 

нормах поведения человека в обществе и отношениях между личностью и 



государством, а также развитие умений и навыков решения жизненных 

проблем, требующих осознанного выбора и ответственности за него. 

Согласно существующему законодательству, ответственность за воспитание 

несовершеннолетних в равной степени несут как учреждение образования, 

так и их законные представители. 

Одной из острейших социальных проблем в обществе является 

подростковая зависимость, которая создаёт угрозу здоровью и благополучию 

не только себе, но и населению. Поэтому важной задачей учреждения 

является своевременное выявление несовершеннолетних, склонных к 

противоправному поведению под влиянием вредных привычек. В связи с 

этим одним из основных аспектов воспитательной работы в образовательном 

учреждении является профилактика и раннее выявление потребления 

курительных смесей, алкоголя, психоактивных веществ 

несовершеннолетними. Среди возможных причин приобщения подростков к 

психоактивным веществам можно выделить социальные, личные, семейные 

факторы риска. Обилие информации в фильмах, телепередачах о наркотиках 

является главной причиной первой пробы подростками. 

В целях профилактики зависимостей в подростковой среде, пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних, в том числе состоящих 

на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, сотрудниками ИДН, 

школьным психологом, социальным педагогом, классными руководителями 

проводятся лекции и беседы по данной тематике. При информировании 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних особое внимание 

уделяется проблеме контроля с их стороны. Недостаточный контроль со 

стороны родителей подростков, избыток свободного времени, досуговая 

незанятость, безделье несовершеннолетних являются причиной 

употребления психоактивных веществ. 

Целесообразным методом профилактики на сегодняшний день должно 

являться профилактика и ранняя диагностика потребления психоактивных 

веществ, которая осуществляется при активном взаимодействии всех 

субъектов образовательной деятельности, в том числе законных 

представителей несовершеннолетних. Выявление и учёт 

несовершеннолетних асоциального поведения проводятся регулярно и 

систематически в течение всего учебного года. Постановка на учёт – основа 

для дальнейшей профилактической и коррекционной работы.   

Основная задача ранней профилактики противоправных действий – 

предотвращение социально опасных форм поведения, привлечение к 

социально одобряемым действиям посредством использования игровых 

методик, проведения лекций, практических занятий по пропаганде здорового 

образа жизни, проведения тематических информационных и классных часов, 

работы спортивных секций, клубов по интересам, кружков, организации 

посещения культурно-массовых мероприятий, правового всеобуча; 

информационное просвещение.  Профилактика наркомании, табакокурения, 



алкоголизма и других зависимостей является приоритетной в воспитательной 

работе школы.  

Перед началом учебного года утверждается план работы 

образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. Согласно плану профилактической 

работы, в школе проводятся психологический тренинг «Скажи «НЕТ»!», 

родительское собрание «Здоровье детей – забота родителей», родительское 

собрание «Возрастные особенности подростков. Формирование здорового 

образа жизни подростка». Родителям выдаются памятки, рекомендации, 

номера телефонов доверия, оформляется информационный уголок «Сделай 

правильный выбор!». Во время проведения  акции «Мы против СПИДа!» 

учащиеся изготовили и раздали листовки, открытки. Постоянно действует 

дискуссионная площадка «За здоровый образ жизни!», проводятся 

пятиминутки в классах «Вредные привычки и их последствия».                                                                                               

Большое значение для обеспечения эффективности педагогического 

процесса в школе имеет организация взаимодействия классных 

руководителей, социального педагога, психолога, заместителя директора 

школы по воспитательной работе. Координационный план деятельности 

основных участников образовательной деятельности оказывает необходимую 

пользу при определении должностных обязанностей сотрудников школы. 

Координационный план работы с детьми, находящихся в социально опасном 

положении, включает следующие направления работы: организационная 

работа с родителями, учащимися, классными руководителями, социальным 

педагогом, психологом, заместителем директора по воспитательной работе. 

В течении учебного года социальный педагог организует работу по 

выявлению детей, пропускающих занятия в школе, выясняет причину 

отсутствия ребенка на занятиях и принимаются меры в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации учета детей, подлежащих 

обучению в общеобразовательном учреждении. Проводится работа по 

выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, в 

соответствии с положением о постановке на профилактический учет в 

образовательном учреждении и  положением о Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образовательного 

учреждения. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних образовательного учреждения на заседании принимает 

план индивидуальной воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. План утверждается директором образовательного учреждения. 

В данный план  включены ежемесячные заседания профилактических 

советов. План включает следующие направления: 



1) утверждение планов работы Совета профилактики, совместной 

работы с ОДН с детьми «группы риска», мероприятий законопослушного 

поведения; 

2) согласование списков обучающихся находящихся на учете в «группе 

риска» (в течение года); 

3) корректировка списков семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (в течение года); 

4) пропуски уроков обучающихся без уважительных причин; 

5) собеседование с учащимися, состоящими  на разных видах учета;  

6) анализ занятости обучающихся в школе;  

7) подготовка материала на обучающихся для привлечения родителей к 

административной ответственности; 

8) нарушение Устава школы и др. 

Классным руководителем и социальным педагогом организуется 

посещение детьми, находящимися в социально опасном положении, кружков 

и секций в образовательном учреждении и учреждениях дополнительного 

образования. Информация о выявленных несовершеннолетних и семьях, 

находящихся в социально опасном положении, незамедлительно доводится 

до: 

 1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, 

труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности 

органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

2) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию; 

3) орган управления социальной защиты населения – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

4) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних 

или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 

или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 

другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушение или антиобщественные действия;                                    

5) орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи 

с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях.  



Анализируя работу администрации ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа № 4» по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних за последние годы можно выделить следующие 

моменты: не было совершено преступлений, увеличилось число детей, 

занятых разными формами дополнительного образования, уменьшилось 

количество учащихся, имеющих пристрастие к курению. Применение  

разработанных технологий, умело выбранных в каждом конкретном случае, 

обеспечивает успешное разрешение  возникших проблем. Согласованные 

взаимодействия специалистов позволили практически исключить 

правонарушения и преступления со стороны учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
Каримова С.Е., Шаповаленко Е.Е. 

ГКОУ СО «Карпинская школа-интернат». 

Зависимое поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, 

приобрело в последние годы массовый характер, и стала одной из серьезных 

проблем общества.  

Зависимое поведение ведет к изменению психической деятельности, 

разрушению физического здоровья, изменению иерархии ценностей, уход в 

иллюзорную деятельность, постепенное отклонение поведения.  

Зависимость определяется как болезненный поведенческий паттерн, 

содержащий элемент принуждения, который не может быть устранен 

ребенком самостоятельно. Он связан с невозможностью обрести 



безопасность, самоценность и личностное своеобразие. Это зависимость от 

людей, от вещей и химических препаратов, внешних по отношению к 

человеку, которые применяются, чтобы не чувствовать душевной и 

физической боли. Ребенок, который их применяет, из-за сложившейся 

невротической структуры, не имеет других выборов реагирования на 

стрессовые факторы и имеет затруднения в сфере контроля. 

Процесс развития личности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья зависит от окружающего социального пространства, субъектами 

которого являются семья, школа, сверстники, сам ребенок.  

Дети приобретают столь «неприглядный» социальный облик не 

потому, что они такими рождаются, а под воздействием различных, не 

зависящих от них факторов риска. 

Среди факторов выделяются следующие основные группы: 

� Медико – биологические (состояние здоровья, наследственные и 

врожденные свойства, нарушения в психическом и физическом 

развитии); 

� Социально – экономические (материальные проблемы семьи, 

неблагоприятный психологический климат в семье, аморальный образ 

жизни родителей); 

� Психологические (неприятие себя, невротические реакции, 

эмоциональная неустойчивость, трудности общения, взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми); 

� Педагогические (отсутствие интереса к обучению). 

� Именно под воздействием этих факторов дети оказываются в категории 

группы риска: 

� Дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной 

клинико-патологической характеристики; 

� Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

� Дети из неблагополучных, асоциальных семей; 

� Дети из семей, нуждающихся в социально-психологической помощи и 

поддержке. 

В нашем образовательном учреждении ежегодно проводится 

анкетирование детей на установление морально-психологического климата. 

По результатам анкетирования в начале 2015 учебного года выявлено, что  

12 % детей пробовали алкоголь; наркотические вещества пробовали 2 

%; курят  23 %. Причины потребления: интерес; подражание старшим 

друзьям; предложили сверстники.  

Полученные данные, заставили задуматься над организацией 

профилактической работы. 

Социально-психологическая служба в  образовательном учреждении 

выполняет функции первичной профилактики зависимого поведения у детей 

с ограниченными возможностями здоровья и ориентируется на 

формирование у детей социально позитивных установок, устойчивого 



неприятия противоправного поведения для успешной адаптации в социуме и 

самоутверждения среди сверстников. 

Социально-психологическая помощь имеет два ведущих направления: 

психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика) и 

психологическая интервенция (преодоление, коррекция). В работе 

используем различные формы: формирование установок на здоровый образ 

жизни; информирование о последствиях употребления ПАВ; обучение 

социально важным навыкам.  

Сложность проведения занятий заключается в том, что у детей с 

ограниченными возможностями здоровья недостаточно сформированы 

мыслительные операции, снижена активность мыслительных процессов, 

слабо развито наглядно-образное мышление и воображение, недоразвиты 

эмоции, низкая степень сформированности функций программирования и 

контроля, эмоциональная нестабильность, в связи с этим не всегда удается 

обсудить создавшуюся ситуацию на должном уровне, провести дискуссию с 

группой детей и найти выход из сложной ситуации. 

Опыт работы с детьми показал, что наиболее приемлемыми являются 

программы по формированию эмоционально-волевой сферы.  

Главная задача занятий - сформировать у детей эмоциональную 

адекватность и волевую сферу.  

Активное обучение социально-важным навыкам реализуется в форме 

групповых тренингов, которая выступает для детей в качестве образца 

социального поведения.  

Тренинг является активным групповым методом психологической 

работы и соответствует естественному стремлению детей к общению со 

сверстниками. Эта форма создает нам лучшие условия для обучения  

культурной коммуникации. Живая, доброжелательная атмосфера облегчает 

ребенку прохождение процесса индивидуализации, который является 

основой для дальнейшего взросления и способствует осознанному выбору 

своего будущего. 

� Тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию. 

�  В ходе тренинга развивается способность говорить «нет» в случае 

давления сверстников, дается информация о возможном негативном 

влиянии родителей и других взрослых. 

� Тренинг аффективности. 

� Обучаем детей распознавать эмоции, выражать их приемлемым 

образом, стимулируем процессы самоопределения и развития 

позитивных ценностей. 

� Тренинг формирования жизненных навыков. 

� Обучаем умению общаться, навыкам самоконтроля, изменению себя и 

окружающей конфликтной ситуации, поддерживать дружеские связи. 



Повторное проведение диагностики показало, что снизился процент 

учащихся, склонных к употреблению психоактивных веществ. Данный 

результат был достигнут посредством проведения тренингов. 

Тренинговые занятия, вызывают положительные эмоции, помогают 

преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную 

жизненную позицию, основанную на здоровьесберегающей составляющей. 

Опираясь на гуманистический подход, в профилактической работе создает 

условия для гармоничного развития личности свободной от зависимостей. 
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Аддиктивная стратегия взаимодействия с действительностью 

приобретает все большие масштабы. Сложившаяся в нашем обществе 

традиция бороться с последствиями не решает проблему должным образом. 

Борьба с последствиями требует огромных затрат: физических, моральных, 

финансовых. Само по себе избавление от алкогольной или наркотической 

зависимости еще не означает полного исцеления. К сожалению, 

недооценивается разрушительный характер общих для всех видов 

аддиктивного поведения механизмов, в основе которых лежит стремление к 

уходу от реальности. Эти механизмы не исчезают со снятием зависимости. 

Избавившись от одной зависимости, человек может оказаться во власти 

другой, потому что неизменными остаются способы взаимодействия со 

средой. Молодое поколение заимствует эти образцы. Образуется замкнутый 

круг, выйти из которого очень непросто. Подростковое аддиктивное 



поведение – явление довольно распространенное. Но уделять внимание 

важно не только крайне тяжелым формам этого явления. Большого внимания 

требуют к себе те, чей уход от реальности пока еще не нашел своего яркого 

выражения, кто только начинает усваивать аддиктивные паттерны поведения 

в трудных столкновениях с требованиями среды, кто потенциально может 

оказаться вовлеченным в разные виды аддиктивной реализации. 
Рассмотрение зависимого поведение у подростков с умственной 

отсталостью является актуальной проблемой, так как они имеют 

предрасположенность к аддиктивному поведения.  

Аддиктивное поведение – это  вид нарушения адаптации в 

подростковом возрасте, который характеризуется злоупотреблением одним 

или несколькими психоактивными веществами без признаков 

индивидуальной психической или физической зависимости в сочетании с 

другими нарушениями поведения.  Аддиктивное поведение в 

психологическом плане своеобразная регрессивная форма психологической 

защиты, а в более широком, клиническом аспекте может быть отнесено к 

явлениям психического дизонтогенеза по типу диспропорционального 

(искаженного) развития[3]. 

Приступая к работе, психолог всегда должен помнить, что главное в  

отношениях с подростком — это взаимное уважение и  доверие. То, что он  

говорит, должно оставаться тайной. Его проблемы могут быть обсуждены с  

родителями и педагогами только по просьбе и с согласия самого подростка.  

Утрата доверия, разглашение тайны, пусть невольное, может  стать большой 

психологической травмой и привести к непредсказуемым последствиям. 

При выявлении общепсихологических  особенностей  подростка  

нужно обратить внимание на наличие акцентуации характера, систему 

самооценок  ивзаимооценок, мотивационную структуру личности. 

Обязательно  исследование процессов мышления. В случае  обнаружения  

искажений  процессов  мышления психологическая коррекция недопустима, 

необходима консультация психиатра [2]. 

Психокоррекционная  работа с такими  детьми в подростковом 

возрасте имеет свою специфику. Если для детей от 5 до 10 лет основные  

цели  психокоррекции - смягчение  невротических реакции и синдрома  

детской  гиперактивности, преодоление  когнитивного дефицита, устранение  

чувства  вины и стыда, повышение самооценки, развитие самоуважения, то 

для  подростков они определяются развитием факторов защиты от 

аддиктивного поведения. Факторами защиты от злоупотребления 

психотропными вещества являются: 

 — ощущение себя субъектом своей жизнедеятельности,  

 — позитивная концепция  «я» - образа, самоуважение, 

 отсутствие комплекса неполноценности; 

 — ориентация на достижение (достигающая мотивация); 

 — адекватные навыки коммуникации; 



 — наличие среди ближайшего окружения людей, которые могут 

 оказать психологическую поддержку; 

 — отсутствие алкогольной (наркоманической) социальной 

 микросреды; 

 — информация о причинах, признаках и сути химической 

 зависимости, наличие знаний об алкоголизме как о семейной болезни. 

 Приведенные факторы могут стать реально действующими при  

условии 

систематической работы с подростками [1]. 

Основная цель психокоррекционной работы: создание подросткам 

оптимальных условий для тренировки механизмов совладения в 

соответствии с местом наименьшего сопротивления каждого типа 

акцентуации характера. Наиболее эффективные формы психологической 

коррекции заключаются: 

1) проведение групповой психотерапии;   

2) работе с родителями девиантных подростков. 

Групповая психотерапия решает следующие задачи:  

- повышение самооценки;  

-тренировка механизмов совладения с патогенными воздействиями, 

приходящимися на место наименьшего сопротивления каждого типа 

акцентуации характера;  

- увеличение чувства ответственности за свое поведение; поиск путей 

для семейной реадаптации; расширение временной перспективы, разрушение 

инфантильной психологической защиты; 

- предотвращение десоциализации подростков.  

Иными словами, цель групповой психотерапии — научить подростка 

по-взрослому воспринимать окружающую жизнь и видеть пути своего 

развития. 

Количество рецидивов в значительной степени определяется 

изменениями между семейными подсистемами. Работа с семьей подростка, 

употребляющего токсикоманические вещества, является важным 

компонентом психокоррекционной программы. Аддиктивное поведение 

может поддерживаться семьей: во-первых, оно может выполнять защитную 

функцию в плане укрепления стабильности семьи; во-вторых, может 

возникать под влиянием эмансипационных тенденций подростка; в-третьих, 

может компенсировать какие-либо блокированные потребности; наконец, 

может являться средством психологической защиты у инфантильной 

личности [1]. 
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Расстройство поведения – это нарушение социальных норм, правил, 

традиций, поведение, отличающееся от поведения тех, кто укладывается в 

нормативные требования семьи, школы, общества. Поведение, 

характеризующееся отклонением от принятых нравственных норм, 

квалифицируется как девиантное.   

Дефицит гуманности и милосердия в обществе в первую очередь 

сказывается на детях, их проблемам стали меньше уделять внимание не 

только в семьях, но и в школе. Все это ведет к снижению воспитательных 

возможностей социума, делает процесс воспитания в его общем значении 

неуправляемым и стихийным.  

В условиях коррекционно-образовательного учреждения необходима 

организация работы по профилактике и коррекции социально-

дезадаптивного поведения воспитанников по четырем основным 

направлениям: ребенок, родитель, педагог, окружающая среда.  

Учитывая специфику контингента воспитанников и их семей, лучшей 

профилактикой девиантного поведения являются запланированные действия, 

позволяющее предупредить неблагоприятные события, устранить причины 

(иногда частично), которые могут вызвать нежелательные последствия. 

Меры профилактической работы можно  разделить на следующие группы.  

Первая группа – это меры ранней профилактики. Сюда относятся меры, 

направленные на предотвращение действия факторов, отрицательно 

влияющих на формирование личности и поведения подростков. Анализ 

полученных результатов производится на основе первоначального запроса 

учителя и жалоб родителей, психолого-педагогической характеристики 

ребенка, наблюдений ребенка во время беседы, а так же результаты 

психологического тестирования.  

Вторая группа – меры предупредительного характера. Это мероприятия 

по целенаправленному воспитательному воздействию на подростков, 

поведение которых уже свидетельствует об опасности совершения 

преступления в будущем, по пресечению действий, которые отрицательно 

влияю на подростков. Направить меры предупредительного характера на 

устранение факторов, которые приводят подростков к нарушению 

моральных и правовых норм. Например, большую роль играет тесное 



сотрудничество с правоохранительными органами города и области. 

органами опеки и попечительства. 

Третья группа - это меры, направленные на профилактику рецидива. Их 

цель – перевоспитывающее воздействие, систематический контроль за 

подростками, уже совершившими преступление.  

Эффективной формой профилактики безнадзорности и 

правонарушений воспитанников Центра является вовлечение их в систему 

дополнительного образования.  В подразделении школы – интерната 

практикуется полная занятость детей в течение всего дня. В школе  грамотно 

разработан режим дня в соответствии с  нормами СанПина.  

Коррекционно–воспитательная работа дополнительного образования 

осуществляется на основе психолого-педагогической диагностики с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. Реализуются 

программы по дополнительному образованию: «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Школа толерантности», 

«Жизнь в многоликом мире»,  «Школа здоровья», «Программа коррекционно 

– воспитательной работы» (1-9 класс) и другие.  

В Центре действуют: 5 кружков (танцевальный, вокально-хоровой, 

декоративно-прикладного творчества «Забавушка»,  «Волшебный клубок», 

школьный кукольный театр «Петрушка») и 3  секции (футбол, баскетбол, 

теннис).  Целенаправленная работа по дополнительному образованию 

способствует развитию творческого потенциала детей, формированию 

толерантных отношений, коммуникативности, развитию адекватной 

самооценки. 

Многие воспитанники школы-интерната принимают участие в 

конкурсах, фестивалях, как на областном, так и на всероссийском и 

международном уровнях,  неоднократно занимая призовые места.  

С обучающимися проводятся тренинги личностного роста с 

элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм 

поведения, включающие формирование и развитие навыков работы над 

собой, беседы на этические, нравственные и правовые темы. 

 На протяжении многих лет осуществляется сотрудничество Центра с 

различными социальными институтами города и области. Социальное 

партнерство позволяет сократить разрыв между нашим образовательным 

учреждением и быстро меняющейся жизнью за его пределами.  

Плодотворное взаимодействие с социальными партнерами дает 

возможность для успешной работы по социализации  и предупреждению 

девиантного поведения несовершеннолетних.  Центром заключены договоры 

с такими социальными партнерами, как  ТГУ им. Г.Р. Державина, городской 

центр медицинской профилактики, отдел полиции №1 УМВД России по г.  

Тамбову, станция «Скорая помощь»,  СДЮШОР № 6 г. Тамбова, ТОГАОУ 

СПО «Техникум отраслевых технологий», ЗАГС г. Тамбова,  ТОГАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа Тамбовской области».   



Студенты-волонтеры 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.  

В целях профилактики девиантного поведения в центр приглашаются 

сотрудники правоохранительных органов города и области, органы опеки и 

попечительства.  

Ежегодно для воспитанников проводится от 10 до 20 совместных 

мероприятий с социальными партнерами. 

Профилактическая работа с детьми требует больших усилий не только 

со стороны педагогического коллектива, но и со стороны родителей. Поэтому 

так важна работа педагогов с самими родителями,  представляющая собой 

составляющую работы по преодолению социальной дезадаптации умственно 

отсталых обучающихся. 

В работе с родителями значительное место занимает информационно-

просветительская деятельность. С ними регулярно проводятся беседы, 

лекции, консультации по особенностям воспитания и развития их детей, 

обсуждаются различные педагогические ситуации, анализируется и 

моделируется поведение родителей при взаимодействии с умственно 

отсталым ребенком. В ходе обсуждения различных проблем внимание 

родителей акцентировалось на имеющиеся ресурсы и возможности для 

позитивного взаимодействия с ребенком в семье.  

Специалистами Центра также проводятся заседания общешкольного 

родительского клуба, выпуск стендовых бюллетеней с рекомендациями, 

размещение консультационного материала на сайте Центра. Педагоги Центра 

стремятся донести до родителей мысль, что главная задача – создание 

благоприятной нравственной обстановки в семье и во внутрисемейных 

взаимоотношениях,  установление доверительных отношений с подростком. 

Только тогда можно быть уверенным, что в случае возникновения проблемы 

школьник обратится за помощью к родителям, а не к сомнительной 

компании друзей.  

Единство семьи и школы объединяет и усиливает воспитательное 

влияние на детей и подростков.  

Таким образом, профилактика девиантного поведения подростков – 

задача, для выполнения которой должны объединить усилия все социальные 

институты, с которыми так или иначе связан несовершеннолетний. Благодаря 

разносторонней  работе в Центре по профилактике девиантного поведения, 

предусматривающей взаимодействие  в рамках договоров и соглашений с 

широким  кругом социальных партнеров,  создание благоприятных условий 

для развития и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, среди обучающихся нет пропусков занятий без уважительной 

причины, нет ни одного курящего подростка, ни одного 



несовершеннолетнего, стоящего на учете в отделе полиции по делам 

несовершеннолетних,. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ  
Пеньковская Т.А. 

ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат»,  school5asb@yandex.ru 

Профилактика употребления психоактивных веществ в     

образовательной организации для детей с ЗПР является основой системного 

подхода к организации работы по предупреждению детской зависимости. 

Основная цель  профилактической деятельности – недопущение 

употребления школьниками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья  психоактивных веществ. Профилактика употребления ПАВ – это   

прежде всего помощь в освоении навыков эффективной социальной 

адаптации – умении общаться, строить свои отношения с взрослыми и 

сверстниками, в развитии способности оценивать свое эмоциональное 

состояние и управлять им. Особое значение имеет формирование культуры 

здоровья – понимания ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Актуальность данной темы считаю бесспорной, так как сегодня в 

России существует тенденция к высокому темпу развития детской и 

подростковой  наркомании  и алкоголизации. В ГКОУ СО «Асбестовская 

школа-интернат»  обучается около 20% детей из социально-неблагополучных 

семей, что повышает риск зависимого поведения.  

Одним из наиболее важных условий профилактической работы в 

образовательной организации является  комплексность, т.е. участие 

специалистов образовательной организации и других субъектов 

профилактики. 

На начальном этапе освоения профилактической работы  необходимо 

определить и сформировать референтную группу, в которой происходит 

обсуждение этапов  и условий профилактической работы. Оптимальный 

позиционный состав группы для обсуждения следующий:   

Администрация образовательной организации: завучи по УВР и  ВР,    

директор, осуществляют  контроль и координацию профилактической 

работы в образовательном учреждении в целом.   

Социальный педагог: выявляет «группы риска», организует 

профилактические мероприятия,   взаимодействует со специалистами 

различных социальных служб по организации мероприятий;  способствует 

установлению нравственно-здоровых отношений в школьной среде, 

содействует созданию обстановки психологического комфорта, обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. 



Педагоги (учителя и классные    руководители, воспитатели, педагоги-

предметники, руководители кружков  благодаря более тесному 

взаимодействию со школьным коллективом обладают возможностью 

наиболее комплексного подхода к решению проблемы (организация 

внеклассных мероприятий, работа с родителями, медико-психолого-

педагогической службой школы), обеспечивают организацию 

профилактической работы на уроке и внеурочной деятельности. 

Психолог   обеспечивает:  психологическую поддержку 

педагогического процесса (выявление и предотвращение различных 

ситуаций риска, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса, 

позитивное разрешение конфликтных ситуаций); психологическое 

консультирование и сопровождение семей обучающихся; организационно 

целостную психологическую помощь детям группы риска, в том числе 

направление ребенка и его родителей к тому специалисту, который может 

оказать им квалифицированную помощь вне школы. 

Медицинский работник:   обеспечивает работу медицинского кабинета 

– одного из важных звеньев профилактики, консультативного пункта для 

педагогов, детей, родителей, проводит работу  просветительского характера. 

Библиотечно-информационный центр: обеспечивает информационно-

методическую базу профилактической работы. 

Учреждения дополнительного образования: организуют 

информационно-просветительскую работу с родителями, совместное 

творчество детей, педагогов и родителей, создают условия для активного 

участия родителей в организации досуга детей. 

Правоохранительные органы: работают с детьми и родителями по 

вопросам правовой ответственности за употребление, хранение и 

распространение наркотических средств и психотропных веществ;   

организуют первичный профилактический учет детей и подростков, 

замеченных в приеме алкоголя  и наркотиков. 

Инспектор по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

закреплённый за школой профилактическую деятельность строит по трем 

основным направлениям: работа с обучающимися, родителями и 

педагогическим  коллективом.   

В целом профилактическая деятельность  образовательной организации  

направлена на воспитание негативного отношения к ПАВ на уроках и 

внеклассных мероприятиях. Такое направление деятельности предполагает 

как индивидуальные так и групповые формы работы.   Работа ведется с 

учетом возрастных особенностей, детям и взрослым представляется 

объективная информация о ПАВ, их воздействии на человека и последствиях 

применения. Профилактические мероприятия  имеют комплексный характер, 

включает работу с детьми, родителями, педагогами.   

Комплекс профилактических мероприятий осуществляется по 

нескольким направлениям: 



1. Диагностическая направленность (применяются  методы 

анкетирования, с целью выявления обучающихся «группы риска», 

планирования профилактических мероприятий, определения их 

результативности): 

- Анкета для обучающихся «Ценностные ориентиры и здоровый образ 

жизни».   

- Анкета «Информированность обучающихся о влиянии ПАВ на 

здоровье и жизнь человека».   

- Анкета  «Распространенность употребления алкоголя, курения, 

наркотиков среди обучающихся школы» [1] 

2. Информационно-просветительская направленность:  

- Показ антинаркотических презентаций 6-9 классы: «Решай сам», «Мы 

выбираем жизнь», «Курить - здоровью вредить», «1 декабря - Всемирный 

день борьбы со спидом», «Путь к успеху», «Вот это сила духа!», 

«Профилактика ВИЧ», «О вреде курения». 

- Показ мультипликационных фильмов 2-5 классы:   «Валентин и 

курение», «Что такое хорошо, а что такое плохо». 

- Увлекательные ролики в рамках проекта «Общее дело» «Секреты 

манипуляции. Курение, Алкоголь». 

- Приглашение для бесед-лекций с обучающимися  представителей 

антинаркотического центра «Спасение». 

- Представители Асбестовского городского суда,  инспекторы ПДН 

ММО МВД РФ «Асбестовский» ежегодно проводят беседы-лекции  с 

обучающимися     на темы: «Ответственность за прием ПАВ», « Пути ухода 

от приема ПАВ»,  «Ответственность несовершеннолетних за употребление, 

хранение, распространение наркотиков». 

- Беседы-лекции  школьного психиатра  на тему: «Причины и 

последствия употребления ПАВ». 

- На  школьных информационных стендах  размещается  информация  о 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с указанием телефона 

«Доверия» Управления ФСКН  России по Свердловской области.   

- На сайте образовательной организации  размещена информация для 

родителей «Текст обращения к родителям Управления Федеральной службы 

Российской федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области.  

- Проводятся  общешкольные  родительские  собрания  по теме:  

«Школьная безопасность» с включением вопроса  антинаркотического 

характера. 

- На  классных родительских собраниях родителям выданы памятки о 

ранних признаках употребления наркотиков.     

- Среди педагогов  школы распространены буклеты, памятки с 

алгоритмом действий при обнаружении факта употребления наркотиков 

обучающимися.   



- Проводятся  тематические заседания  школьного Совета по 

профилактике правонарушений с целью ознакомления педагогов с внешними 

признаками употребления наркотиков у учеников. 

- Ежегодно проводится выставка литературы и буклетов по 

профилактике употребления ПАВ в библиотеке ГКОУ СО «Асбестовская 

школа-интернат». 

- Проводятся  классные   и воспитательские часы на тему: «Мы против 

наркотиков!»,  «Роль силы воли в отказе от употребления ПАВ», «Курение 

или здоровье - выбирайте сами!», «Курить не модно», «Профилактика 

употребления ПАВ», «Несовместимо с трудом и спортом».   

- Проводится профилактическая    работа с обучающимися  и их 

родителями по соблюдению Закона о запрете курения в общественных 

местах. 

3.Практическая направленность. 

- Проведение школьных советов по профилактике правонарушений 

(обсуждение обучающихся по представлениям ОДН, поставленных  

профилактический учет за употребление ПАВ).  

- Вовлечение обучающихся в дополнительное образование (в школе 

действует 8 объединений  различной  направленности: спортивные, 

творческие, театральные, музыкальные), обязательно привлекаются  на 

занятия    обучающихся «группы риска». Благодаря арт-терапии эта 

категория детей и подростков получает возможность самовыражаться в 

достаточно безопасных для себя условиях,  могут почувствовать себя более 

раскрепощенно, раскрыть свои творческие возможности, у них формируется 

больше доверия к себе, повышается самооценка, способность лучше 

понимать себя. 

- Проведение тематических групповых занятий и ролевых  игр (2-5 

классы), цель которых: формирование негативного отношения к 

наркотизации через воспитание у младших школьников мотивации здорового 

образа жизни. 

 «Как черные братья решили мир завоевать», «Умей сказать «Нет!», 

«Осторожно, это враги!», «Посеешь привычку – пожнешь характер» [4]   

- Проведение групповых занятий с обучающимися 7-9 классов, целью 

которых является: формирование убеждения, что употребление наркотиков и 

других ПАВ является ложным способом решения проблем. 

Игры «Шприц», «Ассоциации», «Марионетка». Беседы, упражнения, 

дискуссии. 

- Проведение занятий с обучающимися 6-8 классов цель которых: 

пропаганда безопасного стиля поведения. 

Игры: «Точка зрения», «Совесть и искушение»   

4.Участие в Акциях и конкурсах: 

- Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей». 

- Всероссийская акция «Время доверять». 



- Всероссийская  акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

- Акция «Семья без наркотиков». 

- Акция «Единый день профилактики». 

- Школьная Акция «Меняю сигарету на конфету». 

- Ежегодная Областная межведомственная операция «Подросток». 

- Ежегодно обучающиеся   1-9 классов принимают  участие в школьной 

выставке рисунков и плакатов на тему: «Мы выбираем здоровый образ 

жизни». Принимают участие в городском конкурсе рисунков и плакатов на 

тему «Ради счастливого завтра или скажи наркотикам «Нет!»   

- Проводятся  Дни здоровья, посвященные  Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркозависимостью, дням трезвости. 

При оценке результатов профилактической работы за период с 2011 по 

2016 г. определяются изменения в социальных компетенциях, нормативных 

представлениях и установках обучающихся, воспитанников, связанных с 

риском употребления ПАВ, а также изменения характеристик ситуации их 

социального развития, определяющих риск употребления ПАВ.  

Результативность    работы по профилактике  употребления ПАВ и  

развитию ценностей здорового образа жизни у обучающихся, воспитанников 

определяется в следующем:      
1.  В результате проведения занятий по   профилактике употребления 

ПАВ информированность обучающихся о влиянии психоактивных веществ 

на здоровье и жизнь человека в общем повысилась на 14%.     

         2. Представление здоровья как жизненной ценности 

обучающихся, убежденность в несовместимости здорового образа жизни и 

употребления алкоголя,   табака,   наркотиков повысилась у 20% 

обучающихся. 

3. В ходе  проведения профилактических мероприятий    в школе не 

было выявлено и зафиксировано случаев употребления наркотиков 

обучающимися. 

4. Отмечается   снижение уровня употребления табака на 3,9%, 

употребления алкоголя – на 0,5% 

5.  Снижение числа обучающихся, поставленных на профилактический 

учет в ОДН  за употребление ПАВ на 0,9% 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ 

РИСКА» 
Соколова Н.А. 

ГКОУ СО «Полевская школа-интернат», internatpol@mail.ru 

Девиантное поведение у умственно отсталых подростков связано с 

рядом социальных и биологических факторов, выступающих во 

взаимодействии и единстве.Наиболее распространенными формами 

девиантного поведения у данной категории подростков являются 

агрессивность, бродяжничество, воровство, попрошайничество, ранняя 

алкоголизация, табакокурение, токсикомания, сексуальные аддикции (это 

навязчивое половое поведение, которое подсознательно используется для 

достижения психологического комфорта и наслаждения, неспособность 

контролировать сексуальные импульсы). 

Основными причинами девиантного поведения у умственно отсталых 

подростков являются: 

– неблагоприятные условия семейного воспитания (алкоголизм 

родителей, эмоциональная депривация (это лишение детей заботы, внимания, 

ласки, нежности и любви) 

– недоразвитие эмоционально-волевой сферы и нарушение 

умственного развития; 

– трудности коммуникации и адаптации. 

Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, 

как правило, негативного, нежелательного, что может произойти, или не 

произойти. Поэтому, когда говорят о детях «группы риска», подразумевается, 

что эти дети находятся под воздействием некоторых нежелательных 

факторов. Дети «группы риска» -  это категория детей, которая в силу 

определенных обстоятельств своей жизни, более других категорий, 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации 

несовершеннолетних. 

Проблема работы педагогов с детьми с ОВЗ, относящихся к группе 

риска, одна из самых важных и актуальных. К исследованию данной 



проблемы обращались и обращаются многие теоретики и практики, но, 

несмотря на это, все работы в данном направлении продолжают носить 

разрозненный и фрагментарный характер. 

Если обобщить результаты ряда исследований, то можно сделать вывод 

о том, что безнадзорность и правонарушение являются предметом 

всестороннего межпредметного анализа, включающего в себя проявление 

возрастных кризисов, характеристики среды, методов воспитания, 

последствия пребывания детей на улице, социально-психологические 

характеристики детей группы риска и их ближайшего окружения. 

Вместе с этим следует отметить, что на сегодняшний день 

образовательное учреждение остается практически единственным стабильно 

действующим социальным институтом, способным обеспечить задачи 

педагогической профилактики - концентрацию педагогического внимания и 

организацию должного профессионально-педагогического сопровождения 

детей в процессе получения образования. 

В нашем образовательном учреждении работа с детьми «группы риска» 

строится по следующим направлениям: 

1. Организация внеурочной деятельности школьников.  

Прежде всего – это группы продлённого дня для всех обучающихся 

«группы риска». Посещение кружков, спортивных секций, факультативов на 

базе образовательного учреждения является неотъемлемой частью работы в 

этом направлении. В школе представлены такие факультативы как: 

«Домоводство», «Вязание», «Адаптивный спорт», кружок «Художественное 

конструирование», спортивная секция «Мини-футбол». Кроме того, 

обучающиеся «группы риска» в рамках сетевого взаимодействия посещают 

учреждения дополнительного образования. Ведётся работа по организации 

каникулярного отдыха воспитанников. Для обучающихся старших классов 

организуется летняя трудовая практика на базе школы. Также, совместно с 

Центром занятости происходит трудоустройство данной категории 

обучающихся на время каникул. Не первый год обучающиеся школы 

принимают участие в спортивных соревнованиях по программе Специальной 

Олимпиады для детей с ОВЗ. Всё это, в совокупности, позволяет 

обучающимся выбрать занятие по интересам, организовать свой досуг, 

максимально занять свободное время. 

2. Реализация социокультурных проектов. 

 Большинство обучающихся «группы риска» привлечены к 

волонтёрской деятельности. Ребята активно участвуют в мероприятиях по 

программе «Старшее поколение», оказывают помощь пожилым людям, 

поздравляют с календарными праздниками. Кроме того, дети вместе со 

своими воспитателями участвуют в сезонной уборке памятников, городского 

пруда. Одна из групп воспитанников является призёром муниципального 

этапа конкурса «Волонтёр года». Также, обучающиеся  участвуют в 



социально-значимых городских акциях «Я – за здоровый образ жизни», 

«День памяти жертв ДТП» и многие другие. 

3. Работа с семьёй.  

 Коррекционная работа не дает положительного результата, если 

параллельно не ведется профилактическая работа с семьями «группы риска»: 

сбор информации о семье, социуме, условиях проживания ребёнка - 

обязательная часть работы каждого педагога. Посещения на дому,  

индивидуальные беседы с родителями, лектории, классные собрания – 

традиционные формы работы с семьёй. Помимо этого, в образовательном 

учреждении создан клуб для родителей «Очаг доверия». Само название 

которого, опровергает назидательность и авторитарность педагога при работе 

с семьёй. С помощью администрации, специалистов школы (социального 

педагога, педагога-психолога, учителя-дефектолога и др.) родители пытаются 

разобраться во многих проблемах семьи и ребёнка. Кроме того, в школе 

постоянно функционирует творческая семейная выставка, где представлены 

совместные работы школьников и из родителей по темам: «Береги своё 

здоровье», «Моя семья», «Очумелые ручки». 

4. Профилактическая работа. 

 Большое внимание в школе уделяется профилактической работе. 

Частыми гостями школы являются врачи городской больницы, инспектора 

ПДН, школьный участковый, юрист Центра социальной помощи семьи и 

детству, представители органов опеки и попечительства. Все они оказывают 

неоценимую помощь детям и родителям «группы риска», координируют 

работу образовательного учреждения в данном направлении. 

Основываясь на выше сказанное можно сделать вывод, что все 

мероприятия, проводимые в школе-интернате , направлены на формирование 

духовно-нравственной культуры подростков с нарушением интеллекта, что, 

безусловно, способствует профилактике девиантного поведения . 

Практический опыт работы убеждает в том, что эффективность 

профилактики девиантного поведения подростков с нарушением интеллекта 

зависит от умения направить их интересы, научить их правильно оценивать 

свои поступки, осознать свою ответственность, как перед конкретными 

людьми, так и перед обществом.Для этого необходимо развивать их духовно-

нравственные в правовые воззрения, как путем предупреждения 

поведенческих девиаций, так и путем развития социально одобряемого 

поведения в обществе. 

Основные направления деятельности и использование перечисленных 

форм работы в образовательном учреждении значительно снижают факторы 

риска, приводящие к безнадзорности, правонарушениям, злоупотреблению 

вредными привычками, хотя и не позволяют исключить их полностью. 

 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ ОТ ПАВ 
Тимофеева Л.Б., Соловьева Н.К. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

l_timofeeva@mail.ru 

В настоящее  время все более актуальным становится создание 

современных профилактических программ для детей и подростков. И это 

обусловлено необходимостью поиска новых эффективных подходов к 

воспитанию и образованию подрастающего поколения в измененных 

социально – экономических условиях.  

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии 

общества, мы   живем в сложный переходный период нашего государства, и 

именно молодое поколение находится в очень трудной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. 

Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют 

определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 

стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, 

непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к 

их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это 

способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных 

переживаний. В данной ситуации на первое место вышла наркотизация 

подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные виды 

злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, повышение 

количества правонарушений, вследствие безнадзорности детей. В «группу 

риска» попадают дети из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, 

соматических заболеваний детей, неблагополучных ситуаций в коллективе 

сверстников, вследствие возрастных психоэмоциональных особенностей 

школьников, отсутствия свойства толерантности, средовой адаптации 

учащихся.  

В поисках средств защиты от напряжения, дискомфорта, стресса такие 

люди часто прибегают к стратегии аддитивного поведения. В связи с этим  

возникла острая необходимость: 

1. в формировании навыков социальной и личностной компетентности, 

позволяющих индивиду формировать правильное поведение; 
2. формирование здорового образа жизни. 

Современная научная профилактика формировалась на протяжении ста 

лет и прошла несколько стадий развития (от запугивания до 

информирования). Эти стадии развития оказались не только не 

эффективными, но и потенциально опасными, так как возбуждали 

любопытство детей. Для того чтобы быть эффективными, профилактическая 



программа должна «работать» с потенциальными мотивами потребления 

ПАВ и обеспечить учащихся необходимыми навыками сопротивления 

социальному давлению. И как следствие этой работы – сокращение спроса на 

ПАВ у населения в целом, а  особенно у  подрастающего поколения. 

Теоретической основой современной профилактики являются 

социальные науки (педагогика, социальная психология, медицина). 

Принципиальными понятиями профилактики являются факторы риска и 

защитные факторы. 

Факторами риска называют компоненты жизни, окружающие ребенка 

вне зависимости от степени благополучия его семьи или персонального 

здоровья. 

К факторам риска относятся: 

1. Семья (дисфункциональные семьи, демографические особенности 

семьи); 

2. Школа (климат школы, уровень требований и т.д.); 

3. Подростковая среда, к которой принадлежит ребенок; 

4. Общество (политика, экономика, образование, нравственность и т.д.). 

Чем большее количество факторов риска действует на ребенка, тем 

выше риск, что у него сформируется отклоняющееся поведение, в том числе 

аддиктивное. 

Защитными факторами называют естественные ресурсы личности 

ребенка, а также факторы, позитивно влияющие на его воспитание в семье, 

школе, среде сверстников, в обществе. 

Поэтому перед обществом стоит задача – создание таких 

профилактических программ, которые начинались бы с раннего дошкольного 

возраста и сопровождали бы его на протяжении всей его школьной жизни. 

В нашем учреждении мы создали и апробировали программу,  которая,  

с нашей точки зрения, способна помогать в решении данных задач. 

Целесообразно строить программу в виде  игровых занятий, 

инсценировок, бесед, просмотров фильмов, посвященных формированию 

такого поведения детей, которое препятствует действию факторов риска и 

способствует действию защитных факторов, приглашению специалистов по 

данной тематике. 

Продуктивным является подключение к этой  работе родителей. 

По нашему мнению, для того, чтобы  подобные программы эффективно 

работали важно развивать личностные и социальные навыки у детей и 

подростков. И как  следствие этого формирование отрицательного 

отношения к ПАВ. Наш опыт показал, что чем раньше начинается работа с 

детьми – тем более она эффективна. 

Мы разделили свою работу по профилактике ПАВ на четыре  

возрастные ступени: 

1. Развитие эмоций и навыков общения (5-6 лет) 

2. Полезные привычки (7-10 лет)                                                                                    



3. Тренинг жизненных навыков и формирование жизнестойкости и 

личностной гибкости у учащихся  (10-13 лет) 

4. Профилактика курения, алкоголизма и наркомании (13-16 лет) 

Данный подход позволяет   «сопровождать» становление личности 

ребенка. При построении программы учитываются  возрастные особенности 

детей. 

Начало обучения относится к дошкольному и младшему школьному 

возрасту. 

Это обусловлено рядом причин: 

1. Усвоенные в период детства ценности, установки, модели поведения во 

многом определяют поступки взрослого человека. 

2. Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте происходит 

знакомство детей с такими вредными привычками в семье, которые 

пагубно влияют на здоровье: табакокурение, потребление алкоголя. 

3. В дошкольном возрасте становится возможным целенаправленное 

обучение детей. Ребенок  становится способен к поведению, 

подчиненному определенным, однозначным правилам и нормам. 

На первых ступенях программы преследуется цель (5-6 лет) – помочь 

детям в овладении объективными, соответствующими возрасту знаниями и 

навыками общения, умения вести себя в различных жизненных ситуациях,  а 

также формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения. Для дошкольников планировались занятия по следующим 

разделам: 

Раздел 1 – «Общение. Взаимоотношения». 

Раздел 2 – «Самоуважение. Ценности». 

Раздел 3 – «Чувства». 

Раздел 4 – «Принятие решений». 

Раздел 5 – «Информация». 

На следующем этапе (7-10 лет) – формирование культуры здоровья: 

понимание ценности здоровья и здорового образа жизни. Для каждого класса 

начальной школы спланировано по семь занятий: при планировании 

последовательно повторялись, развиваясь с учетом возраста детей, четыре 

основных раздела, как и в программе для дошкольников. 

Раздел 1 – «Положительный образ Я». 

Раздел 2 – «Общение». 

Раздел 3 – «Принятие решений». 

Раздел 4 – «Информация о ПАВ». 

Работа с младшими подростками 10 – 13 лет -  это следующая ступень. 

В этом возрасте возможно осуществление эффективной профилактики ПАВ. 

Приобщение к употреблению ПАВ начинается с алкоголя и табака. 

Экспериментирование происходит в условиях давления на подростка со 

стороны сверстников, а также под воздействием неблагоприятных 

отношений в семье и школе. Первичная профилактика строится как 



планомерная поурочная работа и предполагает обучение детей навыкам 

психологического поведения: преодоление стресса и тревожности, принятие 

здоровых решений, умение эффективно общаться и, прежде всего, сказать 

«НЕТ» на предложение попробовать ПАВ, умение управлять своими 

чувствами, продуктивно взаимодействовать с окружающими. Эти навыки, 

воспитываемые в детях на протяжении тренингов в группах обучения, 

дополняются достоверной научной информацией о ПАВ. Тренинг 

жизненных навыков помогает детям сформировать личностную гибкость, 

социальную компетентность, развить навыки самозащиты и навыки 

предупреждения возникновения жизненных проблем. 

Последняя ступень программы рассчитана на подростков 13 – 16 лет – 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании – составная часть 

программы обучения здоровому образу жизни. Занятия, направлены на  

формирование у учащихся четких представлений о вреде курения, 

алкоголизма и наркомании, как тяжелом, порой неизлечимом заболевании, 

быстро приводящей к смерти. Особое внимание уделяется вредному 

действию наркотических и токсических средств на психику и механизмы 

формирования физической зависимости. 
Под профилактикой надо понимать активный процесс создания в 

рамках урока таких ситуаций, которые пропагандируют здоровый образ 

жизни и тем самым готовят учащихся к принятию эффективных решений в 

реальных жизненных ситуациях. 

Таким образом, на протяжении всей программы дети и подростки 

получают систему специальных знаний, приемов поведения, 

предотвращающих знакомство с ПАВ. Получая знания, ребенок формирует 

свои установки и позиции, а затем приобретает и развивает необходимые для 

жизни навыки (воплощает установки). 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ. 
Филоненко А.В. 

Государственное казённое общеобразовательное  учреждение Свердловской 

области  «Екатеринбургская школа № 1, реализующая  адаптированные 

основные  общеобразовательные программы», e-mail: esh73@ inbox.ru 

Изменившийся социально-экономический уклад жизни в нашей стране 

привёл к существенным преобразованиям  образовательной системы 

государства, в том числе и системы специального (коррекционного) 

образования. Претерпели изменения содержание и организационные формы 

учебно-воспитательного процесса. Главным ориентиром стали интересы 

ребёнка в новой социально-экономической ситуации, создание адекватных 



педагогических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья
1
 [1] и трудностями обучения, личностно-ориентированный подход, 

дифференциация, помощь психологов, дефектологов, медиков, пересмотр 

устоявшихся традиций и поиск новых путей решения основных задач 

коррекционной школы. 

В терминологическом  отношении  понятие «зависимое поведение» 

часто рассматривается    как синоним  следующих словосочетаний: 

«ненормальное поведение», «трудный  ребёнок», «противоправное 

поведение», «отклоняющееся поведение», девиантное поведение», 

«делинквентное поведение», «аддиктивное поведение». 

В формировании  зависимого поведения у такой категории детей  

большую роль  играет влияние различных факторов и причин: 

психологических,  биологических и  социальных. 

Современные исследователи  выделяют  следующие  варианты  

возможных  причин возникновения этих расстройств у детей с умственной 

отсталостью: 

Те же причины, что и  у детей с нормальным  интеллектом. 

Грубое органическое поражение  головного мозга. 

Частые стрессы, конфликты, эмоциональные расстройства. 

Нарушение своевременного  формирования адекватной системы 

ценностей и внутреннего контроля. 

В нашу школу  дети поступают не только из специализированных  

дошкольных  ОУ, а  чаще, после периода обучения  в  массовой школе. 

Ребёнок,  не справляясь  с программой  обучения массовой школы, часто 

слышит насмешки одноклассников, начинает пропускать занятия, проводить 

своё свободное время вне  школы. Часто  ребёнок  поступает  в состоянии  

психологической травмы, стойким негативизмом  по отношению к педагогам 

и к школе в целом.  

Кроме того,  для  данной категории  детей,  уже на биологическом, 

природном уровне характерна предрасположенность к  зависимому, 

отклоняющемуся поведению, что даёт определённый  рост подростковой 

преступности. Всё  это определяет характер  профилактической и 

воспитательной работы с данной категорией детей.  

Приоритетная задача  нашей школы  определена  темой 

педагогического поиска - комплексно-системный подход как основа 

формирования  социально успешного поведения  учащихся с  у\о. 

На основе  теоретических исследований  и практического опыта  

коррекционной работы с данной категорией  детей  мы пришли  к 

необходимости  поэтапного формирования  личностных установок  с учётом  

                                                           
1
 В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2007 № 120-ФЗ термин «граждане (обучающиеся, 

воспитанники, дети) с отклонениями в развитии» заменен термином «граждане (обучающиеся, 

воспитанники, дети) с ограниченными возможностями здоровья», однако в данной работе говориться  о 

детях с отклонениями в умственном развитии. 



психологических характеристик школьников. Эта работа  проводиться в 

следующих  направлениях: 

1. Диагностика структуры личности. 

2.Определение направлений и  содержание  процессов  компенсации. 

3.Формирование  у детей социально значимых интересов, установок, 

ценностных ориентаций, адекватной самооценки. 

4. Психолого-педагогическая работа с формальным окружением 

ребёнка. 

5. Психолого-педагогическая работа с семьёй школьника. 

6.Консультирование педагогов по проблемам воспитание  детей с у\о. 

          Ведя работу по  первичной профилактике правонарушений, 

безнадзорности, различного рода зависимостей, мы убеждены, что именно 

первичная профилактика является важнейшим видом превентивных 

мероприятий в области предотвращения отклонений в поведении детей и 

подростков. Такая работа по своей сути предусматривает решение  еще не 

возникших проблем, поэтому ряд мер принимается задолго до их 

возникновения.  

На уровне ранних проявлений склонности к совершению 

правонарушений  профилактическую функцию выполняют институты семьи 

и школы в лице родителей, учителей, социальных педагогов и психологов 

школы, а также система внешкольных досуговых учреждений микросоциума 

в форме клубов, спортивных секций и т.п.  

Суть профилактической работы на данном этапе, является создание для 

ребенка условий и возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои 

потребности социально положительными способами, а с другой, 

своевременно предлагать квалифицированную помощь в  сложной для 

ребенка или семьи жизненной ситуации.  

В связи с этим  мы выделили следующие этапы проведения  

профилактической работы: 

1. своевременно  выявление детей и семьи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении (как 

 возможное условие  совершения правонарушений); 

2. Ежедневный контроль посещаемости обучающимися занятий: 

классный руководитель своевременно должен  узнать причину 

отсутствия  ребёнка в школе. 

3. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

4. Определение основных направлений, форм, методов социально-

педагогической работы с обучающимися, склонных к 

правонарушениям. 

5. Вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способную отвлечь их от совершения правонарушений. 



6. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ. 

7. Формирование у ребенка адекватного социально-психологического 

образа своего «Я». 

8. Оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся. 

9. Способствовать  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе. 

10. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе и 

семье. 

11. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних.  

12. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов. 

13. Определение результативности профилактической работы. 

Задачи первичной профилактики решаются  через индивидуальные  и 

групповые формы работы с обучающимися  педагогами, социальными 

педагогами, психологами школы, через обсуждение определённых тем на 

классных часах, уроках обществоведения, этики, интегрированных уроках. 

Регулярно  в школу приглашаются сотрудники системы профилактики – 

специалисты здравоохранения, социальной защиты ТКДНиЗП, инспектора 

ОДН,  ГИБДД, работники общественных организаций с целью проведения  

познавательных и практических мероприятий профилактической 

направленности для детей и  родителей, например: «Единый день 

профилактики», «День защиты детей», «День правовой помощи детям», 

«Дни правовых знаний», межведомственная кампания-«Семья-Подросток-

Школа», Всероссийские уроки «Имею право знать», «За здоровье и 

безопасность», «Школа  знаний для родителей» , и т.д. 

Основной наш девиз в профилактической работе – лучшая 

профилактика-вовлечение детей в  позитивную занятость совместную с 

педагогом, так мы стараемся приобщить ребёнка к  школе,  поверить  ему  в 

свои силы, создать ситуацию успеха. 

 Каждый понедельник  в школе  проходят тематические линейки, 

каждую пятницу  тематические мероприятия, ежемесячно – предметные 

недели, в течение которой дети занимаются сбором материала  посвящённого 

заданной теме. В школе действует танцевальный  и  кружок по работе с 

материалами  по изготовлению  поделок. Результаты – дети призёры  и 

лауреаты многочисленных конкурсов по программе  «Мы – всё можем», а 

воспитанники  кружка по работе с материалами – лауреаты  губернаторской 

премии.  

Дети  постоянно участвуют  в  проводимых в школе концертах  

посвященных различным  государственным  и общешкольным праздникам. 

Традиционно каждое родительское собрание  мы начинаем с небольшого 

концерта, так  родители видят достижение  своего ребёнка. Показательно, но 



дети  переслали бояться сцены, и  сами просятся  выступать. Здесь мы 

решаем   и коррекционные  и воспитательные задачи. Стараемся я вовлечь  

всех, но особенно детей группы риска. Учитывая  индивидуальные 

особенности   вовлекаем детей в школьные  спортивные мероприятия по 

следующим направлениям – л\атлетика,  лыжи, фигурное катание, плавание, 

н\теннис, мини футбол, баскетбол, волейбол, бочче (кёрлинг), бег на 

снегоступах - по программе Специальной Олимпиады. Секции ведут   

профессиональные  педагоги – мастера спорта по н\теннису, ф\катанию,  по 

волейболу - член паралимпийской сборной России.  

Не сразу, но вскоре пришли  и успехи – дети постоянные призёры  

соревнований  областного, регионального, Российского и международного 

уровня. Так мы работаем и на перспективу- по программе юнифайд  уже 

выпускники школы    ездят на  региональные и  международные 

соревнования. 

Кроме того, в течение учебного года,   по программе Специальной 

Олимпиады организуется выезд детей в загородный оздоровительный лагерь 

«Дюжонок», а  в летнее время  природный лагерь «Оленьи ручьи», причем  в 

летний период  действует  семейная смена, что позволяет ребёнку поехать с 

законным представителем, так мы  вовлекаем в данную работу и родителей. 

Еще одно направление  профилактической работы ведётся через 

взаимодействие с  территориальными центрами занятости населения по 

программе « Трудовая книжка». Это организация летней занятости  

обучающихся с согласия их и родителей. Так, уже не первый год  действует   

постоянно обновляемая трудовая  группа,  работающая  по благоустройству  

района, по окончания срока выполнения работ   происходит   торжественно 

вручение  ребятам трудовых книжек. 

Итак, профилактика зависимого поведения  для детей с умственной 

отсталостью должна рассматриваться как системно организованная и 

профессиональная деятельность государственных и общественных 

институтов.  
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Всё чаще вспоминаются слова Ж.Ж. Руссо: «Чтобы сделать ребёнка 

умным и рассудительным, сделай его крепким и здоровым». 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе разработана 

программа формирование экологической культуры здорового образа жизни 

«Радуга здоровья». В программе выделяются несколько тематических блоков 

работы: «Я и моё здоровье», «Мир природы», «Я и общество». Безопасное 

поведение. Домашние опасности. Работа направлена на формирование 

жизненно важных компетенций, необходимых для более успешной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе. Формируемые жизненные компетенции обеспечивают развитие 

отношений с окружением в настоящем и будущим. 

В ходе работы по данной программе у обучающихся должны 

сформироваться представления о сообразном поведении в быту и природе, 

безопасном для человека и окружающей среды, заинтересованное отношение 

к собственному здоровью путём соблюдения правил здорового образа жизни. 

Наиболее интересными и привлекательными формами работы по 

профилактики вредных привычек для обучающихся является активная 

творческая деятельность  с применением игровых ситуаций, творческих 

заданий, активных познавательных форм. 

Для достижения поставленных целей использую следующие формы 

работы: 

1. Беседы (с привлечением педиатра и социального педагога). 

2. Работа с текстом (чтение и обсуждение). 

3. Агитбригады, праздники здоровья. 

4. Конкурсы: рисунков, плакатов «Что полезно для здоровья!», «Кто курит 

табак, тот сам себе враг!», пословиц и поговорок: «Мудрое слово о 

здоровье». 

5. Уроки здоровья: «Подросток в мире вредных привычек», «Вредные 

привычки, что это?». 

6. Социально значимые промо–акции и т.д. 

7. Работа с семьёй. 

На внеклассных занятиях провожу динамические паузы, которые 

используются как форма активного отдыха и переключения внимания 

учащихся. Предлагаю детям упражнения для тренировки и разминки 

определённых частей тела и органов, психологические игры для снятия 

напряжения. Использую практическое пособие К. Фопеля «Как научить 

детей сотрудничать?». Одно из упражнений, как можно научиться 

чувствовать себя, довольным и бодрым… 

Игра «Очищающая дыхание». 

Инструкция: 



Сядь, выпрямившись, на стул и держи спину совсем прямо. Положи 

руки на стол или на колени так, чтобы ладони смотрели на потолок. Теперь 

мысленным взором посмотри в центр своей груди. Вдохни глубоко и 

выдохни без паузы между вдохом и выдохом. Вдох происходит несколько 

быстрее чем выдох… Когда ты вдыхаешь, представь себе, что твой выдох 

долетает до двери нашей комнаты. А когда ты выдыхаешь - не напрягайся, 

пусть воздух просто снова войдёт в твоё тело. Если хочешь, можешь своему 

дыханию придать какой-то цвет. Например, вдыхай серый воздух. И 

представь себе, что ты вдыхаешь своё беспокойство, свой страх своё 

напряжение. А выдыхаемому воздуху можно дать какой - нибудь другой, 

приятный цвет, например, голубой. И представь себе, что ты выдыхаешь 

спокойствие, уверенность и лёгкость. 

Наиболее продуктивными занятиями считаю занятия с использованием 

мультиамедиа. 

Мультиамедийные технологии открывают большие возможности для 

повышения интереса у обучающихся. Данная технология позволяет 

практически реализовать огромный потенциал перспективных методических 

разработок. Более того  по окончанию занятия можно отследить и оценить 

каждую работу обучающегося. 

Что такое интеллект – карты? Работа с интеллект – картами,  это 

методика, помогающая обучающимся структурировать и  правильно 

формулировать свои мысли с помощью создания «Мыслительной карты» - 

своего рода плана, состоящего из ключевых слов, терминов и понятий. Это 

специальная система, благодаря визуальной составляющей которой, детям 

значительно легче воспринимать и воспроизводить информацию. 

Применение интеллект – карт позволяет обучающимся детям с 

ограниченными возможностями здоровья, структурировать и запоминать 

важную информацию, а также производить её в последующем. 

Мыслительные карты помогают развивать творческое и ассоциативное 

мышление, память и внимание обучающихся, а также сделать занятие более 

интереснее, занимательнее и плодотворнее. Важным является визуализация 

процесса мышления, т. к. обучающиеся с нарушением интеллекта лучше 

усваивают информацию, которая демонстрируется наглядно и неоднократно 

повторяется. Создание интеллект – карт, это эффективный метод для 

структурирования и обработки информации . 

Подросток в силу психологических особенностей лучше всего 

воспринимает наглядные способы пропаганды. Любые откровенно 

назидательные формы, поучения он встречает скептически, как 

посягательство на свободу, попытку «влезть в душу». 
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