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Коренные изменения в жизни страны, реформирование российского 

общества, значительно обострив социальные проблемы населения, сказались 

на физическом и психическом здоровье детей и подростков. Чулахов В.Н. 

утверждает, что распространение алкоголизма, наркомании, ухудшение 

криминогенной ситуации, разрушение привычного уклада жизни семьи, 

экологические катастрофы, недостаточное финансирование спортивно-

оздоровительной, внешкольной деятельности и медицинского обслуживания 

подрастающих поколений привели к росту заболеваемости в детской среде, 

усложнению характера протекания патологических процессов, увеличению 

количества и тяжести рецидивов [3]. 

Из общего числа детей, родившихся к началу XXI века, лишь 20% 

можно считать абсолютно здоровыми, более 35% родились больными и 

почти 45% составили группу риска” [4, c.3]. 

Все категории детей с ОВЗ - дети с особыми образовательными 

потребностями, нуждающиеся в особых условиях и средствах образования. 

Эти потребности реализуют инклюзивные школы, домашнее 

обучение, специальные общеобразовательные школы. При определении 

особых условий обучения и развития детей следует учитывать 

классификацию особенностей их развития: нарушение зрения, нарушение 

слуха, нарушен вестибулярный аппарат, задержка психического развития 

(ЗПР), нарушение интеллектуального развития, тяжелые нарушения речи, 

нарушение опорно-двигательного аппарата, расстройство поведения и 

общения, комплексное нарушение развития (сочетание двух или более 

первичных нарушений). 

В г. Орле функционирует ряд детских учреждений, работа которых 

направлена на организацию и проведение образовательно-воспитательной 

работы с детьми вышеперечисленных категорий: 212 групп и логопедических 

пунктов для детей с нарушением речи в 118 учреждениях; 26 групп для детей 

с нарушением зрения в 7 учреждениях;  8 групп для детей с задержкой 

психического развития в 6 учреждениях;  6 групп для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в 2 учреждениях; 2 группы для детей с 

нарушением слуха в 1 учреждении;  2 группы для умственно отсталых детей 

в 1 учреждении [7].   

Работа с детьми с ОВЗ входит в систему инклюзивного образования.  

Инклюзия направлена на раскрытие каждого ребенка с помощью 

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует 

его способностям.  



Сфера наших интересов – работа с детьми с нарушениями 

интеллектуального развития в контакте с их семьями. Такие дети особенно 

подвержены влиянию зависимого поведения.  И как следствие - рост 

заболеваемости и ухудшение протекания патологических процессов. 

Индивидуальные и личностные особенности, а зачастую и социальные 

условия, в которых находятся дети с нарушением интеллектуального 

развития, обуславливают своеобразие их социально-психологической 

адаптации, затрудняют и социальное функционирование и делает 

практически невозможным развитие нормальных отношений со здоровыми 

сверстниками в дальнейшем.  

Семья ребенка с ОВЗ производит пересмотр своих ценностных 

ориентиров и мотивационных установок. Воспитание таких детей требует от 

родителей систематической корректировки и контроля, что в результате 

поможет противостоять возникновению зависимого поведения. 

В настоящее время имеется достаточно много определений, в которых 

раскрывается суть семейных ценностей. Так, Олифирович Н.И утверждает, 

что ценности, которые окружают семью – это, культивируемая в обществе, 

совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, 

способов организации жизнедеятельности и взаимодействия [5]. Данное 

толкование часто использовалось в политических дебатах, темой которых, 

была тенденция снижения семейных ценностей после окончания Второй 

мировой войны. Однако, такое определение является довольно неясным, ведь 

в каждой культуре, имеются свои взгляды на данный термин.  

Стоит сказать о религиозном понимании значения семейных 

ценностей. Как утверждает конституция II Ватиканского собора 

Католической церкви Gaudium, сам брачный институт и супружеская любовь 

предназначены для рождения и воспитания потомства, которым они и 

увенчиваются. Главными целями брака считались: рождение и воспитание 

детей. Особое внимание уделялось именно этим двум составляющим, 

родители должны воспитать такие чувства как: любовь, доверие, доброту, 

верность, взаимопонимание, уважение и т.д. [6]. Ребёнок должен быть 

нравственным человеком, ведь в нашей время очень трудно сохранить 

духовное богатство личности из-за различных факторов, приходящих извне. 

Для родителей главной задачей является защита детей от этих факторов, будь 

то, асоциальные сайты в интернете, телевизионные передачи или же плохое 

влияние сверстников. Нужно учить ребёнка тому, как ему поступать в той 

или иной ситуации, как достойно вести себя в обществе, помогать 

нуждающимся, защищать слабых. Благодаря этим качествам ребёнок сможет 

противостоять зависимому поведению. «Законы воспитания, - по мнению Ш. 

Монтескье, – это первые законы, которые встречает человек в своей жизни. И 

так как законы эти подготавливают нас к тому, чтобы стать гражданами, то 

каждая семья должна управляться по образцу великой семьи, охватывающей 

все отдельные семьи» [2, 187]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F


Следует учитывать различные взгляды на понимание семейных 

ценностей. Так, Б. М. Бим-Бад и С. Н. Гавров заявляют: «Модернизационные 

трансформации часто представляют собой имплантацию на национальную 

почву чужих культурных наработок. Во многом вследствие этого меняются 

нормы, ценности, модели поведения, труда и досуга, принятые в данном 

обществе. Меняется сама семья, её социокультурные основания. И эти 

изменения представляют собой не только достижения и победы, связанные с 

„приобщением “к чему-то более цивилизованному и желанному. Эти 

перемены несут в себе неуверенность, разочарование, падение уровня 

демографического воспроизводства населения, проблему одиночества» [1]. И 

с этим сложно не согласиться, ведь проблемы современного общества 

зачастую разрушают семейные традиции и ценности, передаваемые из 

поколения в поколение, пагубно влияя на нравственные устои народа, 

особенно подрастающего поколения.   

Что мы понимаем под семейными традициями? В первую очередь это 

деятельность, которой семья занимается совместно: празднования значимых 

дат, сбор за общим столом, семейный ужин, совместные поездки на природу 

и в отпуск, чтение сказок детям на ночь, коллективные игры, походы в 

церковь, приготовление печенья к Рождеству или Новому году и многое 

другое. В традиционной семье важным объединяющим фактором являлась 

совместная деятельность. Деревенская семья дружно работала на поле, семьи 

из городов занимались или торговлей, или каким-то видом ремесла. Согласно 

семейным традициям профессии передавались по наследству: от деда к отцу, 

от отца к сыну. 

Каждая семья уникальна и неповторима, но при этом существует ряд 

неизменных во все времена семейных ценностей: взаимопонимание, 

внимание к родным и близким, доверительные и уважительные отношения 

между членами семьи, готовность прийти на помощь и оказать поддержку, 

сохранение семейных традиций. 

Мы считаем, что обязательному рассмотрению в работе с детьми 

подлежат следующие вопросы: Какие бывают семейные традиции и 

праздники? Каковы семейные культурные традиции в России: их история и 

современность? Каковы семейные традиции разных стран и народов мира? 

Народные традиции и культура народа, оказывают на ребёнка не 

только эмоциональное влияние, но и формируют стереотипы поведения и 

общения с окружающими. 

Отметим, что в школе сложилась система работы по формированию 

семейных духовно-нравственных ценностей. Она проводится с родителями 

обучающихся, с обучающимися, с педагогическими кадрами.  

Особыми возможностями обладает возможность интеграции семейного 

воспитания и урочно-внеурочной деятельности обучающихся, что позволяет 

включить их в творческую проектную деятельность, формировать такие 

качества, как трудолюбие, ответственность, способность к усилию, развивать 



коммуникативные умения и навыки в неформальной обстановке, что 

способствует раскрытию внутреннего потенциала личности, стимулирует 

активность обучающихся, мотивирует их к последующей деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность обучающихся позволяет более 

предметно приобщаться к общечеловеческим культурным ценностям, 

знакомиться с образцами общечеловеческой культуры и отбирать из них 

наиболее приемлемые для себя, что в целом позволяет осуществлять 

культурную идентификацию личности. В то же время знакомство с 

культурой разных народов позволяет вырабатывать способность жить и 

творить в режиме полилога культур, воспитывает толерантность. 

Примером такой интеграции разных видов деятельности могут служить 

исследовательские, творческие проекты с практическим выходом в виде 

коллажей по тему «Дружная семейка», «Наши семейные ценности», 

«Семейные традиции разных народов» и т.п. Интегрированное обучение 

позволяет показать учащимся мир во всём его многообразии с привлечением 

научных знаний литературы, музыки, живописи, что способствует 

эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его 

творческого мышления. 

Одним из видов совместной деятельности взрослых и детей разного 

уровня интеллектуального развития может стать изготовление лэпбука. Это 

самодельная интерактивная тематическая книжка-копилка, книжка-

сокровищница, книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, 

вкладышами и подвижными деталями, которые ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. Это не только особая 

форма организации учебного материала, это, прежде всего, основа 

партнерской проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с 

воспитанниками, родителя с ребенком).  

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и 

закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические 

пособия имеют яркое оформление, четкую структуру и в идеале 

разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний, 

формируя умения и навыки, необходимые для преодоления трудностей и 

решения поставленной проблемы.  

Таким образом, широкая занятость детей различными видами 

исследовательской, творческой деятельности в благоприятных условиях для 

их личностного роста и развития могут нивелировать воздействие на них 

негативных факторов и способствовать коррекции дезадаптации детей 

группы риска. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ, КАК ФАКТОР ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОШКОЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ЦЕНТРА 

Головлева Л.В. 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

Инновационными задачами цивилизованного общества считаются, 

прежде всего, реабилитация и социализация ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья к обычным условиям жизни, мобилизация всех его 

потенциальных возможностей и создание условий для адекватного принятия 

его окружающим социумом.  

В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояние 

здоровья детей. В связи с этим, большое значение приобретает 

оздоровительно — воспитательная работа. Ведь по статистике, здоровье на 

20% зависит от условий внешней среды, еще на 20%- от наследственных 

факторов, на 10% -от системы здравоохранения и на 50%-от самого человека.  

Одним из центральных моментов, оказания адекватной помощи детям, 

в дошкольном отделении Центра является, комплексный, системный подход 

к диагностической и коррекционной работе сними. Именно в дошкольном 

детстве происходит фактическое формирование личности ребенка, поэтому, 

так важно в этот период обеспечить его физическое, психическое и 

http://www.orel-adm.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=10478:ob-organizatsii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-shkolakh-orla&Itemid=140
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социальное благополучие в его развитии, исправить органические 

отклонения.  

 Наши дети под «присмотром» воспитателей проводят основную часть 

времени, и не помогать им сохранять здоровье было бы проявлением 

бездушия и непрофессионализма. Внедряя в свою практическую работу 

элементы здоровьесберегающих технологий, мы поняли, дети могут их 

освоить, если работа с детьми по данному направлению проводится 

систематически и целенаправленно.  

Валеологическое воспитание включает, не только вопросы физического 

здоровья, но и вопросы духовного развития. Мало научить ребенка чистить 

зубы, делать зарядку, надо чтобы с детства он учился любви к себе, к людям, 

к жизни. Мы учим детей жить в гармонии с собой и с миром.  

Предметом особого внимания является, создание здоровой, 

психологической атмосферы в дошкольном отделении Центра, для 

пребывания не только детей, но и всего педагогического персонала в целом. 

В каждой группе создан здоровый микроклимат, что способствует успешной 

социальной адаптации детей, развитию нравственных качеств, 

толерантности, эмоционально- положительному общению детей со 

взрослыми.  

В группах созданы благоприятные условия, приближенные к 

домашним, способствующие раскрытию потенциальных возможностей 

каждой личности. Предметно-развивающая среда удовлетворяет желания 

воспитанников в самых разных видах деятельности. Создана зона отдыха, 

уголок тишины, где ребенок может побыть наедине с книгой, любимой 

игрушкой.  

Основная цель педагогов - дать информацию ребенку и сформировать 

навыки необходимые для поддержания здоровья. Для детей, дошкольного 

отделения Центра, с ОВЗ, наиболее приемлемой формой развития является 

игра. В игре формируется организованность, самоконтроль, предпосылки 

сознательного поведения. Мы, объясняем детям в доступной, игровой форме, 

что здоровье-это одна из главных ценностей в жизни, поэтому каждый 

должен думать о своем здоровье, знать свое тело, научиться заботиться о 

нем.  

С целью внедрения новых технологий в воспитательно-

образовательный процесс, как часть занятия, могут стать 

психогимнастические упражнения и игры, показанные детям с чрезмерной 

утомляемостью, непоседливостью, нервно-психическими расстройствами. 

Психогимнастика, релаксация направлены на снижение эмоционального 

напряжения, на коррекцию эмоциональной сферы. А эмоции у наших детей 

незрелые. В результате этих упражнений достигается психическое и 

физическое равновесие, восстанавливаются силы детей, возникает приятное 

расслабление.  



В своей практике, мы применяем игровые упражнения, направленные 

на самомассаж ушных раковин. Самомассаж способствует активизации 

деятельности головного мозга, концентрирует внимание, улучшает память, 

развивает вестибулярный аппарат, слух.  

Одним, из наиболее перспективных и простых, общедоступных 

методов, внедряемых нашими педагогами, является массаж биологически 

активных точек по А.А. Уманской. Систематическое правильное применение 

точечного массажа дает хорошие результаты. За 3-4 минуты проведенного 

точечного массажа повышается устойчивость организма к вирусам и 

микробам, снимается усталость, активизируется работа головного мозга. 

В свободной деятельности, мы стараемся научить детей правильно 

дышать, т. к. правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного 

мозга, способствует умению управлять собой, используем адаптивную 

технологию Стрельниковой.  

В каждой группе дошкольного отделения используются 

офтальмотренажеры для глаз по В.Ф. Базарному, педагоги используют его 

вместо физкультминуток. Это траектория, по которой дети бегают глазами. 

При этом движения глаз сочетаются с движениями головы, туловища. 

Каждая траектория отличается по цвету, это делает схему яркой, привлекает 

внимание. Физкультминутка снимает зрительное утомление, тренирует 

шейные позвонки, повышает активность детей на занятиях, развивает 

зрительно-двигательную координацию.  

Для массового оздоровления детей в дошкольном отделении Центра 

внедряются элементы фитотерапии. Настои трав в осенне- весенний период 

готовят медицинские сестры, в качестве профилактического средства ОРВИ. 

Используются травы: шалфей, чабрец, мята, эвкалипт.  

Ароматерапия, как никакие другие средства, влияет на здоровье и на 

настроение детей. С помощью ароматерапевтического воздействия можно 

облегчить процесс адаптации, уменьшить отрицательное воздействие 

стрессов, предупредить развитие неврозов. Для уменьшения усталости, 

снижения утомляемости следует использовать ароматы мяты, лимона, сосны, 

пихты. Применение эфирных масел считается целесообразным и с той 

позиции, что они обладают бактерицидным, антисептическим и 

противовоспалительным действием. В своей практике используем 

аромакулоны, а это очень важно для оздоровления детей .  

Большое значение для оздоровления детского организма имеют водные 

процедуры. Они включают в себя: умывание холодной водой, мытье шеи, рук 

до локтя. Прогулки на свежем воздухе, закаливающие мероприятия после 

дневного сна - оказывают стимулирующее влияние на адекватное 

психофизическое развитие в стенах дошкольного отделения Центра.  

Быть здоровым - естественное желание каждого человека. Основы 

физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте. 

Важно с самого детства формировать у человека ЗОЖ. Каждый педагог 



нашего Центра учит ребенка любви к себе, к людям, к жизни. Только 

человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 

здоров.  

Вся наша работа с детьми строится на основе педагогического 

принципа «не навреди» и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников дошкольного отделения Центра. По данным медицинских 

осмотров количество заболеваний ОРВИ, ОРЗ за последние два года 

уменьшилось на 21%. В результате проводимой работы воспитанники учатся 

бережно относиться к своему здоровью, ответственно относятся к 

закаливающим мероприятиям, овладели элементами дыхательной 

гимнастики, с удовольствием выполняют гимнастику для глаз.  

 Основным результатом работы по воспитанию потребности к ЗОЖ у 

детей является то, что к концу дошкольного возраста дети способны 

понимать здоровье значительно широко, как красоту, счастье, успешность, а 

также осознают, что здоровье находится в их руках.  

 В заключении своего выступления мне хочется привести слова 

великого российского педагога Василия Андреевича Сухомлинского: «Забота 

о здоровье детей — это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы».  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Давыдова И.В. 

ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска, irina6301@rambler.ru 

Проблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной 

из центральных психолого–педагогических проблем. Все чаще приходится 

сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм и агрессивного 

поведения. 

Учителя в школе отмечают, что агрессивных детей становится с 

каждым годом все больше, с ними трудно работать, и, зачастую, учителя 

просто не знают, как справиться с их поведением. Единственное 

педагогическое воздействие, которое временно спасает, - это наказание или 

выговор, после чего дети на какое – то время становятся сдержаннее, и их 

поведение начинает соответствовать требованиям взрослых. Но такого рода 

педагогическое воздействие скорее усиливает особенности таких детей, и ни 

в коей мере не способствует их перевоспитанию или стойкому изменению 

поведения к лучшему. 

Профилактическая работа с агрессивными детьми должна быть 

направлена на устранение причин агрессивного поведения, а не 

ограничиваться лишь снятием внешних проявлений нарушенного развития. 

При построении коррекционных мероприятий следует учитывать не только 



симптоматику (формы агрессивных проявлений, их тяжесть, степень 

отклонения), но и отношение ребенка к своему поведению. 

Устранение агрессивного поведения школьника решается по средствам 

следующих задач: 

- осуществлять комплексный подход к профилактике и коррекции 

агрессивного поведения школьников; 

- оказывать помощь в решении проблем агрессивного ребенка; 

- снижать уровень агрессивности детей; 

- создавать благоприятные условия для адекватного восприятия и принятия 

детей с повышенной агрессией; 

- оказывать помощь родителям и педагогам в работе с агрессивными детьми. 

Данная работа проводилась по трем этапам: 

1 этап – Констатирующий. Выявление агрессивных детей и причин, 

обуславливающих эмоциональную нестабильность. Методы: наблюдение, 

беседа, анкетирование родителей и педагогов. 

2 этап – Формирующий. Реализация мероприятий по устранению выявленных 

проблем. Направления работы формирующего этапа: 

- консультационная работа с родителями и педагогами, направленная на 

снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей; 

- обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом, 

развитие контроля над деструктивными эмоциями; 

- снижение уровня личностной тревожности; 

- развитие позитивной самооценки; 

- обучение ребенка выражению своего гнева приемлемым способом, 

безопасным для себя и окружающих. 

3 этап – Контрольный. Определение эффективности проведенных 

мероприятий. 

Данная работа проводилась не только с обучающимися, их родителями, 

но и с педагогами, а точнее с их эмоциональным состоянием, так как 

эмоциональное состояние детей напрямую зависит от эмоционального 

состояния педагога. В связи с ростом требований к личности педагога, к 

организации учебного процесса, с введением ФГОС эмоциональное 

состояние учителей меняется и не всегда в лучшую сторону. Возникает 

нервно – психическое напряжение – это напряжение, которое возникает в 

следствии различных психоэмоциональных нагрузок. 

Очень важно для любого научиться вовремя распознавать нарастающее 

напряжение и вовремя скинуть его. Иначе это может перейти в нервоз, а ведь 

это наше здоровье как психическое, так и, конечно же физическое. 

Возможные варианты снятия нервно – психического напряжения: 

1. Скомкать газету и выбросить её. 

2. Газету порвать на мелкие кусочки и выбросить. 

3. Покричать то громко, то тихо. 

4. Громко спеть любимую песню. 



5. Смотреть на горящую свечу. 

6. Вдохнуть глубоко до 10 раз. 

7. Посчитать зубы языком с внутренней стороны. 

Существуют универсальные способы снятия напряжения: 

 Способы, связанные с управлением дыхания (через дыхательные 

упражнения) 

 Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением (через 

мышечное расслабление) 

 Способы, связанные с использованием образов (расслабление через 

образ) 

 Способы, связанные с воздействием слов (расслабление через слово) 

Дыхательные упражнения 

 Дыхание для расслабления (на счет). Сделать вдох носом, считая до 

четырех, затем выдохнуть, также считая до четырех, чтобы вдохи и 

выдохи были одинаковы по длительности. 

 Бодрящее. Это упражнение помогает взбодриться и зарядиться 

энергией. Сделать медленный, глубокий вдох и быстрый, резкий 

выдох. Повторить. 

 Для прояснения мыслей. Упражнение помогает активизировать 

мыслительную деятельность. Нужно сделать носом короткий вдох и 

медленный, в два раза длиннее, выдох. Сделать короткую паузу и 

повторить. 

 

Мышечное расслабление 

Упражнение «Поднимаем и опускаем плечи» 

Необходимо сесть поудобнее. Затем как можно выше поднять плечи, 

затем резко опустить их в нормальное положение. Повторить 

несколько раз. 

Упражнение «Лимон» 

Опустите руки вниз и представьте себе, что в правой руке находится 

лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно сжимайте как можно 

сильнее правую руку в кулак. Почувствуйте, как напряжена правая 

рука. Затем бросьте «лимон» и расслабьте руку. Затем выполните это 

же упражнение левой рукой. 

Упражнение «Птица, расправляющая крылья» 

Представьте, что вы – птица, крылья которой крепко сжаты. Соедините 

лопатки, напрягите спину так сильно, как только можете. Вы ощущаете 

напряжение. А теперь медленно, не торопясь, освобождайте свои 

мышцы. Ваши крылья расправляются. Становятся сильными и 

легкими, невесомыми. 

Расслабление через словесное внушение 

Это может быть расслабление через слово другого человека, либо же 

аутотренинг, т.е. самовнушение. Аутотренинг эффективен для 



кратковременно отдыха, подавления стрессов и излишней 

возбудимости. Педагог может составлять сам несложные помогающие 

тексты – и для «личного пользования», и в помощь школьникам. 

Главное, чтобы слова были позитивно окрашенными (избегайте 

частичек «не») и соответствующими ситуации. 

Релаксационное упражнение «Посещение зоопарка» 

Участники встают друг за другом, образуя круг.  Ведущий 

рассказывает о посещении зоопарка, массируя спину тому, кто стоит 

впереди. 

 В зоопарке утро. Служащий зоопарка чистит дорожки (при помощи 

пальцев делать по спине движения сверху вниз, справа налево). 

 Затем открывает ворота зоопарка (ребрами ладоней проводить 

направо и налево от позвоночника). 

 Приходят первые посетители (при помощи кончиков пальцев 

«сбегать» вниз по спине). 

 Они идут к вольеру с жирафами и смотрят, как они радостно 

прыгают (короткие хлопки по спине крест – накрест). 

 Затем посетители идут к пингвинам, которые весело скользят в воду 

(медленно провести ладонями вниз по спине рядом с позвоночником, 

но не по позвоночнику). 

 Слышатся дикие прыжки кенгуру («топать» кончиками пальцев по 

спине). 

 Рядом находится вольер со слонами (медленно и сильно нажимать 

кулаками по спине). 

 А сейчас посетители идут в террариум со змеями. Змеи медленно 

ползут по песку (делать ладонями движения, похожие на змеиные). 

 Сейчас посетители идут к выходу и садятся на скамейку (кончиками 

пальцев пробежать по спине и положить обе руки на плечи, затем 

поменяться местами).  

Список литературы: 

1. Ануфриев А.Ф. Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями в развитии – М.: Ось-89.-2000. 

2. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. СПб, 1994. 

3. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми.-

СПб.-2004. 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫМИ 

ДЕТЬМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Зиновьева С.Е. 

ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат № 5», west8678@yandex.ru 

mailto:west8678@yandex.ru


Одной из главных проблем в России являются проблемы аддиктивного 

поведения современной молодежи. Наркомания, алкоголизм, токсикомания и 

другие отрицательные явления угрожают здоровью населения всей страны. 

Данные явления начали распространяться на территории России 

угрожающими темпами. В решении данных проблем появилась 

необходимость системной работы, ориентированной на использование всего 

арсенала профилактических, воспитательных, медицинских и 

правоохранительных мер. 

В нашей школе, ведется работа по профилактике аддиктивного 

поведения с обучающимися. 

Профилактическая работа в образовательном учреждении – направлена 

на формирование здорового образа жизни и его ценностей, на формирование 

антинаркотических ценностей. 

1. Понятие «аддиктивное поведение». Факторы риска 

Аддиктивное поведение детей и подростков – это «саморазрушающее» 

поведение, которое определяется повторяющимися действиями, 

направленными на систематическое употребление психоактивных веществ с 

целью изменения своего психического состояния с развитием выраженных 

первичных социальных, психологических и медицинских последствий до 

стадии формирования зависимости. 

Аддиктивное поведение относится к групповому 

«социализированному» типу нарушений и включает следующие понятия: 

факторы риска наркотизации, причины аддективного поведения. 

Профилактика зависимости от наркотических средств представляет 

собой стратегию, направленную на снижение факторов риска в «группах 

риска формирования зависимости».  

Аддиктивное поведение (от англ.addiction – пагубная привычка, 

порочная склонность) – одна из форм отклоняющегося, девиантного 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности. Такой уход 

происходит путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых психоактивных веществ. Приобретение  и 

употребление этих веществ приводит к постоянной фиксации внимания на 

определенных видах деятельности. 

Наличие аддиктивного поведения указывает на нарушенную 

адаптацию к изменившимся условиям микро- и макросреды. Ребенок своим 

поведением «кричит» о необходимости оказания ему экстренной помощи, и 

меры  в этих случаях требуются профилактические, психолого-

педагогические, воспитательные в большей степени, чем медицинские. 

Аддиктивное поведение является переходной стадией и 

характеризуется злоупотреблением одним или несколькими психоактивными 

веществами в сочетании с другими нарушениями поведения, порой 

криминального характера. Традиционно в аддиктивное поведение включают: 

алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, табакокурение, т.е. химическая 



аддикция, а также нехимическая аддикция – компьютерная аддикция, 

азартные игры, любовные аддикции, сексуальные аддикции, работоголизм, 

аддикции к еде (переедание, голодание). 

Зависимость, по определению ВОЗ (1965), есть «состояние 

периодической или хронической интоксикации, вызываемой повторным 

употреблением естественного или синтетического вещества». Зависимость 

разделяется на психическую и физическую. 

Психическая зависимость характеризуется овладевающим желанием 

или неодолимым влечением к употреблению психоактивного вещества, 

тенденцией к увеличению его дозы для достижения желаемого эффекта, 

непринятие вещества вызывает психических дискомфорт и тревогу. 

Физическая зависимость – состояние, когда употребляемое вещество 

становится постоянно необходимым для поддержания нормального 

функционирования организма и включается в схему его жизнеобеспечения. 

Лишение этого вещества порождает синдром отнятия (абстинентный 

синдром), заявляющий о себе соматическими, неврологическими и 

психическими расстройствами. 

2.Причины аддиктивного поведения 

1.Социо-культурные (подросток находит информацию в интернете, 

СМИ, от друзей, знакомых) 

2.Семья (семья может быть асоциальной, неполной, в семье может 

быть приемлемым физическое наказание) 

Пик возникновения девиации может возникнуть: 

1. Во время развода в семье; 

2. Если в семье появился новый член семьи такие как отчим, мачеха 

3. Психофизические особенности,  которыми может обладать 

подросток 

4. Причиной может стать отрицательный опыт в школе, когда "Учитель 

всегда прав", некому выслушать и поинтересоваться о проблемах в школе. 

5. Подросток может быть вовлечён в объединения, которые не всегда 

легальны и позитивны. 

Таким образом, по одной из причин или вкупе нескольких причин у 

подростка складывается ситуация, которая привела к срыву адаптационных 

механизмов. 

3. Работа с подростками с аддиктивным поведением строится на: 

1) Реабилитационный блок 

2) Сопровождение (каждодневная работа) 

3) Лечебно-оздоровительное мероприятие 

4) Учебно-воспитательное сопровождение 

5)Социально-трудовая направленность. 

Так же, при работе с данным контингентом, со стороны педагогов 

необходимо тактичное и уважительное отношение. 



В нашей школе, ведется работа по профилактике аддиктивного 

поведения с обучающимися. На данный момент в ГОБОУ "АШИ №5" 

обучается 98 обучающихся 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 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. Педагоги школы проводят с обучающимися с 1 

по 11 класс занятия по превентивным программам: «Все цвета, кроме 

черного», «Полезные навыки», «Полезные привычки», «Формирование 

здорового жизненного стиля», «Мой выбор».  

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

работниками и медицинскими учреждениями, центром социальной помощи 

семье и детям и пр. 
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Среди большого числа переживаний и эмоций, которые испытывает 

человек, особое место занимает обида. Это одна из самых распространенных 

эмоций человека. По мнению практически всех ученых, исследователей, 

психологов считается, что обида - негативное эмоциональное состояние, 

которое появляется в детском возрасте. Исследования по вопросу влияния 

обид доказывают, что обиды приводят к психологическим травмам и 

оказывают свое влияние на жизнь человека, а также обида может стать 

причиной многих заболеваний. Частое переживание обиды способствует 

формированию специфического личностного свойства - обидчивости. 

Проблема обиды рассматривается в различных психологических 

школах и направлениях, затрагивающих проблемы развития эмоционально - 

личностной сферы и ее коррекции. Среди зарубежных ученых можно назвать 

Карен Хорни, в гештальттерапии Ф. Перлза, Э. Берн, А. Басе, А. Дарки. 

Исследованиями в области возникновения, переживания и преодоления обид 

среди отечественных ученых и исследователей занимались О.А. Апуневич, 

З.А. Агеева, М.С. Гриценко, Ю.В. Гранская, М.А.Набатова, Д.В. 

Ольшанский, Ю.М. Орлов, Л.С.Славина, М. Таргакова, Р.X. Шакуров, А.Г. 

Шмелев, В.Г. Хлебова. Вопрос изучения обиды как эмоции, эмоционального 

состояния достаточно актуален, интересен и просто необходим. Количество 

выполненных в данном направлении отечественных и зарубежных 

исследований не снимает актуальности проблемы.  

По мнению З.А. Агеевой и М.С. Гриценко, обида с позиции общей 

психологии - это негативное эмоциональное переживание, наиболее 

распространенной причиной, которого является уязвленное самолюбие; это 

переживание, способное превратиться в своеобразную инфантильно-

невротическую реакцию, возникающую в любых ситуациях, связанных с 

оценкой Я и самоутверждением. [2, 19]. 

О.А. Апуневич определяет обиду как отрицательное эмоциональное 

состояние, переживаемое как несправедливость и беспомощность, 

возникающее в результате рассогласования ожиданий и реального поведения 



субъектов по взаимодействию, в ситуациях, имеющих личностную 

значимость. [3]. 

 Е.П. Ильин относит обиду к фрустрационным эмоциям. Автор считает, 

что обида как эмоциональная реакция на несправедливое отношение к себе 

появляется тогда, когда задевается чувство собственного достоинства 

человека, когда человек сознает, что его незаслуженно унижают. [5, 165].  

Ю.М. Орлов рассматривает обиду в русле проблем саногенного 

мышления. По мнению Ю. Орлова, обида, как и любая другая эмоция, 

выполняет важную функцию в выживании, в частности, приспособлении 

людей друг к другу. [6]. 

В 2012-2014 г.г. было проведено исследование изучения 

психологических особенностей обиды у детей дошкольного и детей 

младшего школьного возраста с нарушениями зрения и возможность их 

преодоления. Новизна исследования - в использовании многомерного 

подхода к исследованию обид детей, выявлении отличий обид детей 

дошкольного и младшего школьного возраста у детей с нарушениями зрения 

и без зрительных нарушений, определении телесной локализации обид детей. 

В исследовании применялись следующие методы: изучение и анализ 

педагогической и психологической литературы, анализ и обобщение 

психологического и педагогического опыта, наблюдение, беседы, 

проективные методики (рисуночные тесты), анкетирование, эксперимент, 

методы математической обработки. 

Для экспериментальной работы были отобраны 220 детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста с нарушениями зрения и без 

зрительных нарушений. Базой исследования послужили образовательные 

учреждения города Белебея Республики Башкортостан. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, 

что в настоящее время существуют различные подходы к пониманию обиды 

как эмоционального состояния, даются различные толкования и определения 

такого понятия как обида. Хотелось бы отметить, что даже в некоторых 

фундаментальных работах ученых в области исследования эмоций, 

например, такого автора как К. Изард, практически ничего не говорится об 

обиде. К. Изард выделил и описал десять таких эмоций как: гнев, презрение, 

отвращение, дистресс (горе-страдание), страх, вину, интерес, радость, стыд, 

удивление, при этом не выделяя обиду как эмоцию человека. [4]. 

В то же время обида занимает определенное место в структуре 

эмоциональных состояний. Обида взаимодействует с другими эмоциями и 

даже вызывает их появление. Применяя многомерный комплексный подход, 

предложенный Акопян Л.С., мы считаем, что необходимо рассматривать 

обиду как сложное многомерное, комплексное психофизиологическое 

(эмоциональное) состояние, обладающее как фундаментальная эмоция тремя 

составляющими в их взаимодействии, но и включающее в себя ряд 

различных чувств, эмоций, таких как: гнев, ненависть, печаль, горе, грустью, 



страхом и т.п. Многомерный анализ эмоциональных состояний детей, в том 

числе и обиды, создает психологическую основу для развития способностей 

воспринимать и понимать эмоциональные состояния – как свои, так и чужие; 

умений направлять свои эмоции в помощь разуму и разум в помощь 

эмоциям; способностей выражать то или иное эмоциональное состояние, 

дифференцировать индивидуальную ценность и социальную норму 

переживания, управлять эмоциональными состояниями, то есть регулировать 

интенсивность их проявлений. 

Также анализ литературы показывает, в изучении обиды недостаточно 

рассмотрены эмоциональные состояния детей с точки зрения количественно-

качественного, частотно-интенсивного, пространственно-временного 

измерений, проекции эмоциональных состояний на микро- и 

макросоциальное окружение, нравственной установки в оценке переживания 

эмоций и саморегуляционных возможностей в условиях школьной и 

внешкольной жизнедеятельности. 

К нашему сожалению, анализ литературы позволяет констатировать 

тот факт, что в исследованиях в области возникновения, переживания и 

преодоления обид как у отечественных ученых и исследователей, так и у 

зарубежных не принимали участия дети с нарушениями зрения. В основном, 

исследования ученых посвящены более обшей проблеме – особенностям 

развития, формирования эмоциональной сферы детей с нарушениями зрения. 

Поэтому достаточно сложно говорить об имеющихся отличиях обид у детей 

с нарушениями зрения и у детей без зрительных нарушений.  

Анализ литературы позволяет говорить о том, что типичной формой 

проявления обиды выступает целый комплекс негативных эмоций, начиная с 

обычного раздражения и заканчивая возмущением, гневом, вплоть до 

презрения и отвращения к обидчику, сила и форма психофизиологической 

реакции проявления обиды зависят в большей степени не от прямого 

воздействия обидчика, а самой личности, его отношения к обидам. 

Наши исследования показали следующее. Дети в рисунках отображают 

следующие виды своих обид: обиды на педагогов, обиды на друзей, 

сверстников, одноклассников, обиды на родителей, братьев и сестер. Обида у 

детей проявляется в первую очередь в слезах, капризах, молчании, ребенок 

надувает губы, наблюдается ухудшение настроения, изменение выражения 

лица, устная реакция, ворчание, отказ что-либо делать. 

У девочек и мальчиков дошкольного и младшего школьного возраста 

имеются различия в обидах. Рейтинг обид девочек и мальчиков дошкольного 

возраста и девочек и мальчиков младшего школьного возраста отличается. 

Также отличается и рейтинг обид детей младшего школьного возраста с 

нарушениями зрения и детей без зрительных нарушений. 

Наиболее ярко выраженных различий у мальчиков и девочек по месту 

телесной локализации обид детей младшего школьного и дошкольного 

возраста мы не наблюдаем. Телесная локализация обид детей младшего 



школьного представлена следующим образом. Большинство детей с 

нарушениями зрения (31,7%) , так и детей без зрительных нарушений (38,2%) 

считают, что их обида расположена в области сердца. Вторую позицию по 

виду телесной локализации обид у детей с нарушениями зрения занимают 

обиды в руках (19%), у детей без зрительных нарушений - обиды в области 

головы (22,5%). На третьей позиции у детей с нарушениями зрения обиды в 

ногах (17,5%), у детей без зрительных нарушений - обиды в руках (15,7%). 

На четвертом месте - ответы детей с нарушениями зрения, считающих, что 

их обида расположена в голове (15,9%) и ногах (15,9%), а на четвертом месте 

у детей без зрительных нарушений обиды в ногах (12,4%). Наименьшее 

количество ответов детей - обида в животе (11,2%). 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста имеют отличия в 

оценке помощи со стороны взрослых, предметов, явлений в преодолении 

своих обид. Так дети младшего школьного возраста по-разному оценивают 

помощь со стороны взрослых, предметов, явлений в преодолении своих обид. 

На первое место все дети младшего школьного возраста ставят помощь со 

стороны родителей (31,8% и 32,6% соответственно). На втором месте у детей 

- помощь в преодолении обид со стороны друзей, сверстников, 

одноклассников (20,7%, и 23,7% соответственно). На третьем месте у детей с 

нарушениями зрения – помощь со стороны природных явлений – 12,6%, у 

детей без зрительных нарушений – сказочные герои (12,3%). На четвертом 

месте у детей с нарушениями зрения – помощь со стороны компьютера – 

11,1%, у детей без зрительных нарушений – компьютер и книги (по 8,9%). На 

пятом месте у детей с нарушениями зрения – помощь со стороны игрушек – 

9,5%, затем книги (7,9%), сказочные герои (6,4%); у детей без зрительных 

нарушений – явления природы (7,9%). 

Дети дошкольного возраста с нарушением зрения считают, что помочь 

им в преодолении обид могут и родители, и друзья, сверстники, и сказочные 

герои, и игрушки, и компьютер (по 15%), и только книги – 10% всех 

рисунков и ответов. Дети без зрительных нарушений на первое место 

поставили помощь в преодолении обид со стороны родителей и компьютера 

– по 17,9%. На втором месте – помощь со стороны друзей, сверстников 

(15,4%). На третьем – сказочные герои, явления природы и игрушки (по 

12,9%). И только на четвертом месте книги – 10,2%. 

Анализ рисунков детей показал, что у 40% детей младшего школьного 

возраста с нарушениями зрения имеются проблемы в эмоциональной сфере. 

Примерно у 20% детей мы наблюдаем состояния неуверенности, 

нерешительности, тревоги, эмоциональной зависимости, потребности в 

одобрении и поддержке. Эти дети испытывают комплекс неполноценности. 

У 20% детей наблюдается состояние агрессии. 

У 50%-60% детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения имеются проблемы в эмоциональной сфере. Примерно у 25-35% детей 

мы наблюдаем состояния неуверенности, нерешительности, тревоги, 



эмоциональной зависимости, потребности в одобрении, поддержке, эти дети 

также испытывают комплекс неполноценности. У 20-25% детей наблюдается 

состояние агрессии. 

Дети по-разному проявляют обиду в отношениях с педагогами и 

своими родителями. По мнению педагогов и, по мнению родителей причины, 

которые вызывают обиды у детей достаточно разные. Мнение педагогов и 

родителей не совпадает. Разница в ответах педагогов и родителей 

обусловлены субъективностью оценок родителей и педагогов, а также тем, 

что между поведением детей в школе, детском саду и дома существует 

некоторая разница. Дети несколько иначе ведут себя в отношениях с 

родителями и в отношениях с педагогами. 

Чувство обиды появляется не случайно. Это не врожденное чувство, не 

врожденное эмоциональное состояние. Появлению обид способствует само 

общество, общение с близкими людьми, общение в коллективе сверстников. 

Изучение понятия «обида», ее появление, последствия, которые она 

вызывает, структура и формы проявления, представляет несомненный 

интерес для многих специалистов самого разного уровня. Но для этого все-

таки необходимо более глубокое изучение данного вопроса. 
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На современном этапе проблема формирования положительного 

эмоционального благополучия детей дошкольного возраста всё чаще 

привлекает внимание педагогических работников. Нравственные, 

эстетические и интеллектуальные чувства, присущие взрослому человеку, 

не даны ребёнку в готовом виде от рождения. Дошкольник ОВЗ не способен 

произвольно управлять своими действиями и эмоциями вследствие своей 

психофизиологической и эмоциональной незрелости. На протяжении всего 

дошкольного возраста ребенок учится познавать мир, подражает взрослым, 

приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. 

Эмоции детей с ОВЗ поверхностны и неустойчивы, вследствие чего 

эти дети подражательны, внушаемы. Истощаемость нервной системы и 

быстрая утомляемость, характерны для данной категории детей. Утомляясь, 

они ведут себя по-разному: одни становятся вялыми и пассивными, другие 

возбуждаются, ведут себя расторможено. Они, как правило, очень 

вспыльчивы, часто могут нагрубить, обидеть товарища, порой становятся 

жестокими. Дети не готовы «к эмоционально-тёплым» отношениям со 

сверстникам, могут быть нарушены эмоциональные контакты со 

сверстниками. Ребёнок, который мало общается со сверстниками: замкнут, 

робкий, неуверенный в себе. Задача педагога – помочь детям разобраться в 

сложном мире взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, научиться 

вступать в контакт и вести диалог, внимательно слушать, используя мимику, 

более эффективно выражать свои мысли. Сюда входят игротерапия, арт-

терапия, поведенческий тренинг. Содержательный анализ детских 

конфликтов раскрывается в процессе игровой и продуктивной (рисование) 

деятельности. Особое значение в рисунках ребёнка играет цвет: так, 

преобладание серых тонов, чёрный цвет говорят об отсутствии 

жизнерадостности, а яркие, насыщенные краски – об оптимизме.  

Эмоциональное благополучие в подразделении Центра является 

важной составляющей в развитии дошкольников с ОВЗ, так как никакое 

общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не 

способны, во-первых, понимать эмоциональное состояние другого, а во-

вторых, управлять своими эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств 

также является важным моментом в становлении личности растущего 

человека. 

С поступлением ребенка в дошкольное подразделение Центра в его 

жизни происходит множество изменений: определённый режим дня, 

отсутствие родителей, новые требования к поведению, постоянный контакт 

со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а 

значит другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка 

одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без 

специальной организации может привести к невротическим реакциям, таким, 

как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, психическая регрессия и 

т.д. В работе воспитателя важное значение имеет учет особенностей процесса 



адаптации ребенка и эмоциональный фон его поведения при вхождении в 

новый коллектив. 

Таким образом, основную роль в развитии эмоциональной сферы 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ приобретает деятельность педагогов, в 

частности воспитателя, позволяющая создать оптимальные условия для 

эмоционального благополучия ребенка.  

От того, как общается воспитатель с детьми, как разговаривает с 

ними, понимает их, зависит успех воспитательного процесса. В этой связи 

особое значение приобретает педагогическое общение, как 

профессиональное общение воспитателя с воспитанниками, имеющее 

определенные педагогические функции и направленное на создание 

благоприятного психологического климата в группе, а также на 

установление правильных взаимоотношений с детьми в целом и с каждым 

ребенком в отдельности. 

В своей работе я учу детей оценивать себя, правильно принимать 

похвалы, замечать и пытаться подвергать анализу собственные успехи и 

достижения, учитывая потенциальные возможности каждого ребёнка. Это 

помогает обрести необходимую уверенность, почувствовать себя лучше и 

добрее, учит постоянно дарить людям улыбку и хорошее настроение. 

Чувство самоуважения и уверенности в себе и своих силах позволяет детям 

активнее включаться в любой вид деятельности, охотно делиться в общении 

друг с другом своими мыслями и чувствами. 

Взаимопонимание и контакт педагога и детей во многом определяют 

успешный результат в формировании личности каждого ребёнка. Вся наша 

работа направлена на создание эмоционально-благоприятной атмосферы в 

группе и скорейшей адаптации детей к условиям дошкольного 

подразделения Центра.  

Для успешной адаптации дошкольников к условиям дошкольного 

подразделения работаю по следующим направлениям: 

 создание у детей положительной мотивации к процессу 

успешного 

 вхождения в воспитательно-образовательную среду группы; 

 чёткое чередование различных видов деятельности; 

 использование средств естественного закаливания (солнце, 

воздух и вода); 

 развитие доброжелательного отношения ребёнка к социальной 

действительности; 

 формирование у детей навыков поведения в сложных ситуациях. 

Первым компонентом является взаимодействие воспитателя с 

детьми, основанное на личностно-ориентированном подходе, когда не менее 

значимым фактором является эмоционально-личностные особенности 

воспитателя. Учу детей общаться при помощи неречевых средств, используя 

игры: «Жизнь в лесу». «Ожившие игрушки», «Добрые волшебники», 



«Хорошо-плохо», «Праздник вежливости». Для развития умений понимать 

эмоциональное настроение другого рассматриваю вместе с детьми 

иллюстрации, читаю сказки с последующей беседой по ним.  

Следующим основным компонентом эмоционально-развивающей 

среды является оформление интерьера группового 

помещения (благоприятное цветовое оформление, удобная мебель, 

комфортный температурный режим, пространственное решение группы и т. 

д.) Хочется подробно остановиться на формировании пространственной 

структуры нашей группы, цель которой обеспечить эмоциональный комфорт 

детей, это наличие специально-организованных зон, среди которых:  

 зона двигательной активности «Спортивный уголок»; 

 зона психоэмоционального комфорта «Уголок уединения», 

который находится в удобном месте рядом с окошком, где 

ребёнок может посмотреть альбом фотографий с пейзажами 

разных времен года, репродукции картин известных художников, 

да и просто, понаблюдать за происходящими событиями за 

окном; 

 Фотоальбомы, выставки: «Вот какие мы», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «Наша группа», «Мы отдыхаем». 

 «Уголок здоровья» оснащен необходимым оборудованием: кегли, 

мячи, мишени, мягкие модули, мешочки с песком для бросания в 

цель.  

При их оформлении мы ориентировались, в первую очередь, на возраст 

ребенка, его жизненный опыт.  

Стабильность окружающей среды, способствующая устойчивому 

чувству безопасности и эмоциональному комфорту, является третьим 

компонентом в структуре эмоционально-развивающей среды. Это в первую 

очередь режим, определенная продолжительность и чередование различных 

занятий, сна, отдыха, регулярное и правильное питание, выполнение правил 

личной гигиены, обеспечение полноценной физической нагрузки. 

Эмоционально - активизирующая совместная деятельность 
воспитателя с детьми - заключительная составляющая эмоционально-

развивающей среды, она включает в себя в первую очередь разные виды игр 

и упражнений, направленных на эмоциональное развитие дошкольника: 

Игры, способствующие благоприятной адаптации ребенка к условиям 

дошкольного подразделения Центра: «Найди игрушку», «Чьи вещи», 

«Птички-невелички». 

Игры, направленные на сближение детей друг с другом и с 

воспитателем: «Как пройти», «Давайте познакомимся», «Раздувайся пузырь», 

«Каравай». 

В своей работе для формирования эмоционального благополучия 

использую игры и игровые упражнение: «Запомни порядок», «Солнышко и 



тучка», «Цветок распускается», «Ласка» в зависимости от возрастных 

особенностей. 

Игровое содержание упражнений на формирование эмоционального 

благополучия не случайно. Оно способствует овладению навыками контроля 

двигательной и эмоциональной сфер, т.е. продумываю так, чтобы выполнить 

следующие задания: 

Рекомендации по преодолению эмоционально-личностных 

проблем 

 Если ребёнок капризничает, оставьте его в покое, не обращайте 

на него внимания. Сохраняйте спокойствие и равнодушие. 

 Если ребёнку когда-то удалось добиться своего с помощью 

каприза, он будет прибегать к этому способу всё чаще и чаще. 

 Когда ребёнок успокоится, надо поговорить с ним, выразить 

уверенность, что в дальнейшем он будет вести себя лучше. 

 Гораздо охотнее примет ребёнок советы, если поверит доброе 

отношение к себе. 

 Постарайтесь поменьше наказывать, устанавливать запреты и 

побольше проявлять тепла, доброжелательности, спокойствия и 

терпения. 

Открытое, доверительное общение в те минуты, когда ребёнок спокоен, 

уравновешен, даёт то, что важно для становления личности 

Таким образом, процесс формирования эмоционального благополучия 

ребёнка в дошкольном подразделении - важное звено в цепочке 

воспитательно-образовательной работы по вхождению каждого дошкольника 

к условиям Центра. Ведь детство - не просто беспечная пора, когда ребёнку 

хочется играть, прыгать, бегать. Но детство – это ещё и процесс взросления. 

Общая атмосфера доброжелательности и защищённости оказывает 

положительное влияние на эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

моей группы. Внимание и любовь, доброта и забота, ласка и уважение — вот 

основные нормы, используемые мною в работе с детьми для формирования 

эмоционального благополучия. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 

Ирискина И.А. 

ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ», ivanna2310@yandex.ru 

"Необходимо предъявлять к ребенку твердые, 

непререкаемые требования общества, 

вооружать нормами поведения, чтобы он знал, 



что можно и чего нельзя, что похвально и что 

наказуемо" 

А.С. Макаренко 

Огромное большинство окружающих нас людей живут нормальной 

жизнью. Они работают, учатся, отдыхают, ездят за город, чтобы 

полюбоваться природой, любят своих близких и друзей, заботятся друг о 

друге, помогают друг другу. Их действия подчинены нормам, принятым в 

нашем обществе. Но иногда это нормальное взаимодействие людей с 

окружающей средой нарушается и очень часто это происходит в детском или 

подростковом возрасте. 

В психологическом словаре понятие «девиантное» или 

«отклоняющееся» поведение определяется как система поступков, 

противоречащих принятым в обществе правовым и нравственным нормам. 

В настоящее время проблемы девиантного поведения у детей и 

подростков приобрели новые качественные и количественные 

характеристики. В ряду поведенческих девиаций особое место занимает 

аддиктивное (зависимое) поведение, т.е. злоупотребление психоактивными 

веществами, в состав которых входят наркотики, алкоголь, табак и т.д. Но 

существует ещё одна более глобальная проблема: на фоне формирования 

физической зависимости у подростков возникают так называемые 

«вторичные» отклонения, которые проявляются на поведенческом уровне. В 

качестве поведенческих девиаций у несовершеннолетних детей могут 

выступать различные формы криминального поведения, агрессия, 

сексуальные девиации и т.д. Особенно уязвимы те подростки, которые имеют 

низкий уровень интеллектуального развития, нарушенную самооценку, 

сниженную активность, слабую эмоционально-волевую регулировку 

собственного поведения. Вследствие этого подростки легко поддаются 

влиянию со стороны окружающего мира. Так, сочетание неблагоприятных 

биологических, психологических, семейных и других социально-

психологических факторов искажает весь образ жизни подростков.    

Проблема многих образовательных учреждений непосредственно 

связана с проявлением аддиктивного поведения у детей, начиная с младшего 

школьного возраста. В ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ» данная проблема 

усложняется тем, что обучающиеся имеют первичное нарушение – 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения). Большую часть 

обучающихся составляют дети, которых можно отнести к «трудным 

подросткам». Проанализировав всю ситуацию аддиктивного поведения в 

школе, можно выделить ряд основных причин проявления поведенческих 

девиаций у детей: 

 наличие интеллектуальных нарушений; 

 большое количество «неблагополучных» семей, неспособных 

эффективно воспитывать своих детей; 

 тяга к асоциальным «микрогруппам»; 



 криминализация окружающей среды. 

В связи с наличием у обучающихся аддиктивного поведения, одно из 

направлений образовательно-профилактической работы является коррекция 

отклоняющегося поведения, направленная на оптимизацию и исправление 

психических функций детей. То есть это комплекс педагогических и 

социально-психологических процедур, направленных на регуляцию 

мотиваций, ценностных ориентаций, установок и поведения личности, а 

через неё – на систему различных внутренних побуждений, регулирующих и 

корректирующих личностные качества, характеризующие отношение к 

социальным действиям и поступкам. 

Целью воспитательной работы в данном направлении является 

профилактика аддиктивного поведения и агрессивных проявлений в 

поведении подростков. 

Достижение цели осуществляется решением следующих задач: 

1. Формирование жизненных навыков, обеспечивающих отказ 

подростков от приобщения к вредным привычкам, включая 

умение эффективно строить общение и взаимодействие с 

людьми, принимать ответственные решения; 

2. Коррекция негативных (разрушительных) форм поведения; 

3. Обучение подростков приёмам саморегуляции, умению владеть 

собой в различных ситуациях; 

4. Отрабатывание коммуникативных навыков; 

5. Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям; 

Воспитание позитивной самооценки, осознание наличия собственных 

ценностей в этой жизни. 

Вся воспитательная работа по профилактике аддиктивного поведения 

строится с соблюдением ряда принципов: 

 Принцип объективности. 

 Принцип поведенческой оценки. 

 Принцип систематичности. 

 Принцип сотрудничества.  

Для эффективности профилактической работы с «трудными 

подростками» осуществляется организация работы по ряду направлений:  

 взаимодействие по линии семьи и школы, способствующие изоляции 

подростков от отрицательного влияния окружающих;  

 контроль и организация помощи в образовательном процессе; 

 организация целесообразных отношений в различных видах 

деятельности (спортивной, трудовой, общественной); 

 привлечение к занятиям в кружках и секциях с целью организации 

досуга подростков; 

 контроль и оказание помощи в выполнении режима дня. 

Система работы, направленная на профилактику аддиктивного 

поведения связана с созданием мотивации по отношению к возникшим 



негативным потребностям, подведением их к обдуманному выбору. 

Сохранные личностные черты и хотя бы элементы позитивной мотивации 

становятся тем фундаментом, на котором может строиться профилактическая 

работа. Следовательно, она включает в себя следующие мероприятия: 

Диагностика и изучение уровня аддиктивного поведения у 

подростка. 

В практике целесообразно использовать диагностические методы, 

целью которых является выявление личностной предрасположенности 

подростков к аддиктивному поведению. В качестве примера можно выделить 

следующие опросники: 

1) Опросник «Умеете ли вы справляться со стрессом». 

Описание методики: опросник состоит из ряда утверждений. Задача 

испытуемых – оценить каждое утверждение с точки зрения их проявления 

применительно к их жизни с помощью ответов: «РЕДКО», «ЧАСТО», 

«НИКОГДА».  

Утверждение Часто Редко Никогда 

1. Я чувствую себя счастливым 0 1 2 

2. Я сам могу сделать себя счастливым 0 1 2 

3. Меня охватывает чувство безнадежности 2 1 0 

4. Я способен расслабиться в стрессовой 

ситуации, не прибегая для этого к 

успокоительным таблеткам или алкоголю 

0 1 2 

5. Если бы я испытывал очень сильный 

стресс, я бы обязательно обратился за помощь к 

специалисту 

0 1 2 

6. Я склонен к грусти 2 1 0 

7. Мне хотелось бы стать кем-нибудь 

другим 
2 1 0 

8. Мне хотелось бы оказаться где-нибудь в 

другом месте 
2 1 0 

9. Я легко расстраиваюсь 2 1 0 

 

Обработка результатов:  

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (0-3) -  подросток умеет владеть собой, спокойно 

переносит трудности. 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (4-7) – необходимо взять вооружение некоторые 

приёмы, помогающие справиться со стрессом. 



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (8 и более) – подростку трудно справляться с 

жизненными проблемами. Необходимы эффективные методы борьбы со 

стрессом. 

2) Опросник «Склонность к аддиктивному поведению» 

По данному опроснику подростку предлагается ответить на ряд 

вопросов, касающихся их обычного способа поведения. Испытуемые должны 

дать первый «естественный» ответ, если они согласны с утверждением – 

«ДА», если не согласны – «НЕТ». 

Утверждения: 

1. Я бы мог пройти по бревну над бурной рекой. 

2. Я бы мог встать на пути опасного взломщика. 

3. Дети, которые курят, выглядят не красиво. 

4. Бывает, что мне хочется выругаться. 

5. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

6. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

7. Я рискнул бы схватить за уздечку бегущую лошадь. 

8. Человек имеет право пить и курить. 

9. Алкоголь и табак сильно влияют на здоровье. 

10. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки - это плохое 

кино. 

11.Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и 

запреты. 

12. Я смог бы с 10- метровой высоты прыгнуть на тент пожарной 

команды. 

13.Бывали случаи, когда мои родители ругали меня за то, что я немного 

выпил. 

14. Я могу вспомнить случаи, когда я был таким злым, что хватал 

первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

15. Если меня обижают и обзывают, то я могу ударить. 

16. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали вино и курили 

сигареты. 

17. Я бы мог войти вместе с укротителями в клетку со львами при его 

заверении, что это безопасно. 

18. Сигарета в трудную минуту может успокоить. 

19. Когда я злюсь, мне хочется кого-нибудь ударить. 

20. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

Наблюдение 

Данная форма работы позволяет определить какие именно элементы 

аддиктивного поведения присутствуют у подростков и каким образом они 

проявляются. Используется как в диагностических целях, так и для 

определения эффективности проводимой работы. 

 



Непосредственно сама профилактическая работа, которая включает в 

себя групповые и индивидуальны формы работы. 

Групповые формы работы используются с целью включения 

обучающихся в коллективно-творческую деятельность. Проведение 

подобных групповых занятий позволяет: 

 во-первых, осознать собственные эмоции и чувства других людей; 

 во-вторых, обеспечивают формирование чувства принадлежности к 

ближним, исключающего изоляцию в окружающей среде; 

 в-третьих, помогают получить новый опыт при взаимодействии с 

окружающими путём включения разнообразных ощущений и чувств. 

Это помогает расширить представления о жизни, о своих 

возможностях, понять «изнутри» своих родителей, сверстников, 

учителей, воспитателей, а значит сделать один шаг к взрослению. 

Индивидуальные формы работы, как показала наша практика, 

наиболее эффективны в работе с трудными подростками. 

Индивидуальные беседы помогают формированию у подростков 

навыков осознания своих индивидуально-психологических особенностей, 

формировать умения адекватно оценивать конкретные ситуации и способов 

регулировки своих действий в конкретных жизненных ситуациях. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы 

отметить, что для того, чтобы проводимая профилактическая работа дала 

положительный результат необходимо поддержание следующих условий: 

 Взаимодействие с семьёй подростка. 

 Создание психологически комфортной среды. 

 Системность в проведении работы. 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время 

специалистами различных уровней ведётся работа по коррекции 

аддиктивного поведения у несовершеннолетних, реализуются обширные 

программы, однако вопрос разработки данного направления не теряет 

своей значимости. И эффективность этой работы будет зависеть от 

желания педагогов, их веру в достижение положительного результата, 

толерантного и терпимого отношения к воспитанникам. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Коваль С.К. 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский Институт  развития образования и повышения 

квалификации», sof0106@yandex.ru 

Девиантное поведение – поведение отклоняющееся от социальных 

норм. Факторами риска девиантного поведения, среди прочих, считают такие 

факторы как: кризисные явления подросткового возраста, нарушения 

развития, различные физические недостатки, дефекты речи, недостатки 

конституционно-соматического характера, наличие нервно-психических 

заболеваний, психопатий и акцентуаций [1]. 

В.Д. Менделевич выделяет следующие типы девиантного поведения: 

делинквентное поведение (поведение, в крайних своих формах 

представляющее собой уголовно наказуемое деяние), аддиктивное поведение 

(зависимое поведение), патохарактерологический тип девиантного поведения 

(поведение, сформировавшимися в процессе воспитания и под воздействием 

различных невротических расстройств), психопатологический тип 

девиантного поведения основывается на психопатологических симптомах и 

синдромах психических расстройств и заболеваний), агрессивная девиация 

(поведение, направленное на причинение вреда кому-либо) и 

аутоагрессивное поведение (поведение, направленное на причинение вреда 

самому себе) [3]. 

 Вхождение в социум детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) – процесс сложный и длительный, он 

требует вовлечения большого количества психических ресурсов и 

адаптационных возможностей личности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

социализации являются более уязвимыми, нежели их нормотипичных 

сверстники. Эта закономерность объясняется как первичной биологической 

природой нарушения, так и особенностями семейной структуры, которая, с 

момента появления ребенка с ОВЗ, неизбежно претерпевает серьёзные 

изменения. Нельзя не учитывать и специфики самого семейного воспитания 

таких детей, которое имеет существенные отличия от воспитания детей с 

нормой развития. 

 А. В. Гусева отмечает: «Основываясь на положении Л. С. Выготского 

об общих закономерностях развития нормально развивающихся детей и 

детей с отклонениями в развитии, можно заключить, что подростки с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) имеют все условия для 

виктимизации, а именно, склонность предпочтения позиции «жертвы»» [2].  

Воспитанники и обучающиеся с задержкой психического развития 

часто оказываются зависимыми от мнения большинства, они не готовы 



принимать взвешенные и ответственные решения, поскольку их личность 

является недостаточно незрелой. 

 Подростки с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеют трудности в понимании некоторых эмоций и норм 

социальных отношений, обладают недостаточным уровнем произвольной 

регуляции своих действий и поступков, их мотивы часто носят ситуативный 

характер.  

Перечисленные особенности являются определённым барьером к 

выстраиванию адекватной системы отношений подростка с собой и миром, 

при неблагоприятных условиях могут приводить к дезадаптации и повышать 

риск совершения антисоциальных и противоправных действий.  

 Подростки, воспитывающееся в условиях специального учебно-

воспитательного учреждения (СУВУ), к сожалению, уже являются примером 

девиантного поведения, которое может проявляться в одной или нескольких 

видах девиаций. Тот факт, что при этом они имеют задержку психического 

развития либо различные формы умственной отсталости, значительно 

снижает вероятность их успешной адаптации и нормативного поведения в 

обществе. 

Учитывая специфические особенности описанных подростков, к 

психолого-педагогическому сопровождению этой категории должны 

предъявляться особые требования.  

Общеизвестно, что ни одно педагогическое воздействие на 

воспитанника не будет эффективным, если оно не является системным, не 

затрагивает все сферы его жизни. Активное вовлечение в профилактику 

девиантного (в том числе и зависимого) поведения подростков с ОВЗ членов 

их семей, является значимым и обязательным условием эффективности 

оказываемой им помощи.  

Учителя и воспитатели СУВУ, зачастую, имеют педагогическое или 

психолого-педагогическое образование, которое создает предпосылки для 

определённого типа мышления и владения различными стратегиями 

принятия педагогического решения, а также некоторыми обобщенными 

методами и формами работы, Кроме того, в связи с внедрением и 

реализацией в Российской Федерации повсеместного инклюзивного 

образования, учителя и воспитатели имеют возможность постоянно 

повышать свою квалификацию по вопросам сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако, педагогические работники 

– не единственные люди, которые окружают подростка в стенах СУВУ.  

Дежурные по режиму СУВУ осуществляют контроль за деятельностью 

воспитанников весь период их пребывания в учреждении. Именно режимная 

служба неразрывно связана с наиболее сложными ситуациями 

взаимодействия в учреждении. Сотрудники режимной службы сталкиваются 

с самыми острыми эмоциональными проявлениями и наиболее опасными 

формами поведения воспитанников. Не имея специального образования, не 



зная особенностей обучающихся с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью, основ конфликтологии и специфики 

профилактической работы с подростками, дежурные по режиму часто 

вынуждены действовать интуитивно, опираясь на свой жизненный опыт и 

свое текущее эмоциональное состояние. Такая стратегия взаимодействия с 

подростком не эффективна и нарушает системный характер работы 

педагогов и других сотрудников всего СУВУ. Следовательно, сотрудники 

режимной службы нуждаются в получении специальных знаний наравне с 

другими сотрудниками учреждения. 

По личной инициативе администрации Абаканского СУВУ, с учетом 

пожеланий и образовательных потребностей сотрудников режимной службы, 

на базе ГАОУ РХ ДПО «Хакасский Институт развития образования и 

повышения квалификации» разработана и апробирована программа 

повышения квалификации для указанной категории. Первые занятия по 

программе предусматривают изучение причин и проявлений возрастного 

кризиса у подростков, рассматривают возможность непосредственного 

участия взрослого в преодолении трудностей, возникающих у ребенка на 

данном возрастном этапе. Далее, слушатели знакомятся с видами и 

причинами девиантного поведения.  

Модули «Психолого-педагогические особенности обучающихся с 

задержкой психического развития» и «Психолого-педагогические 

особенности обучающихся с умственной отсталостью» формируют общее 

представление сотрудников режимной службы об особенностях 

познавательных процессов и эмоционально-личностной сферы обучающихся 

указанных нозологических групп.  

В программе также представлен модуль, посвященный психологии 

конфликта и конфликтологии. Рассмотрение данного модуля 

предусматривает знакомство слушателей с типичными стратегиями 

поведения в конфликтной ситуации. Сотрудники режимной службы 

рассматривают возможности выбора той или иной стратегии поведения в 

конфликте, анализируют ее преимущества и недостатки.  

И, наконец, отдельным блоком слушателям предлагается модуль для 

изучения основ профилактики зависимого поведения. В данном модуле 

обобщаются причины аддиктивного поведения, рассматриваются этапы 

формирования той или иной зависимости, рассматриваются основные 

подходы и формы организации профилактической работы с подростками.  

Знание особенностей воспитанников с девиантным поведением и 

ограниченными возможностями здоровья позволит всем учителям, 

воспитателям, дежурным по режиму и другим сотрудникам СУВУ более 

глубоко понимать причины их поступков и грамотно реагировать на них. 

Перед сотрудниками СУВУ открываются возможности для повышения 

качества жизни своих воспитанников, что в свою очередь, повышает 



вероятность выбора обучающимися социально приемлемого варианта 

реализации в обществе. 
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ВЛИЯНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Колодина Т.С. 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

Обычно, говоря об арт-терапии, мы подразумеваем так называемую 

терапию изобразительным искусством (англ.: art therapy), хотя в более 

широком смысле понятие арт-терапия (англ.: arts therapy) включает также и 

музыкальную терапию, танцевально-двигательную терапию, драма-терапию 

и некоторые другие группы методов для детей, подростков и взрослых. 

Арт-терапия используется как метод психологической коррекции в 

работе с детскими неврозами, фобиями и расстройствами поведения. 

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии (проблемы слуха, 

зрения, речи, задержка психического развития, умственная отсталость, 

нарушение опорно-двигательного аппарата) сложен. Как помочь таким детям 

увидеть, услышать, почувствовать все многообразие окружающей среды? 

Как помочь им познать свое Я, раскрыть его и войти в мир взрослых, 

полноценно существовать и взаимодействовать в нем? 

Средством, способным решить все эти задачи, является искусство. 

Об исцеляющих возможностях искусства известно с древнейших 

времен.  Арт-терапия – наиболее древняя естественная форма изменения 

эмоционального состояния, которой многие люди пользуются (осознанно или 

нет), чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. 

Для этого не надо быть художником – достаточно взять ручку, карандаш или 

краски и сделать несколько штрихов на бумаге. Арт-терапия, методы и 

приемы которой, развивают и усиливают внимание к чувствам, 



предоставляют возможность для самовыражения и самопознания, помогают 

приобрести эмоциональное равновесие, может стать ответом решения задачи 

самопомощи учащимся с ОВЗ в нормализации своего состояния. 

 Подробнее остановимся на одном из наиболее распространенных 

видов арт-терапии. В данном случае воздействие на развитие ребёнка с ОВЗ 

осуществляется посредством изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Выделяют несколько типов заданий, которые можно использовать в 

практике проведения изо-терапии: 

Предметно-тематический тип — основой изображения является 

человек и его взаимодействие с окружающим предметным миром и людьми. 

Темы рисования могут быть свободными или заданными — «Моя семья», 

«Мое любимое занятие», «Я дома», «Кем я стану» и др. 

Образно-символический тип — в основе которого рисование, 

связанное с нравственно-психологическим анализом абстрактных понятий 

«Добро», «Зло», «Счастье», в виде образов, созданных воображением 

ребёнка, а также изображением эмоциональных состояний и чувств — 

«Радость», «Гнев», «Удивление». 

Упражнения на развитие восприятия, воображения и 

символической функции — задания, основанные на принципе проекции, — 

«Волшебные пятна», а также воспроизведение в изображении целостного 

объекта и его осмысление — «Рисование по точкам». 

Игры-упражнения с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, бумагой, пластилином, мелками, сангиной и т. д.), 

изучение их физических свойств и экспрессивных возможностей — 

«Рисование пальцами», экспериментирование с цветом, пластилином, тестом 

(создание простейших форм). 

Задания на совместную деятельность — могут включать задания 

всех четырёх указанных выше видов, коллективное рисование, направленное 

на коррекцию проблем общения со сверстниками, улучшение детско-

родительских отношений. 

Рисование — это творческий акт, позволяющий ребёнку с ОВЗ 

ощутить и понять самого себя, выразить свободно свои мысли и чувства, 

освободиться от конфликтов и сильных переживаний, развить эмпатию, быть 

самим собой, свободно выражать мечты и надежды. Рисуя, ребёнок даёт 

выход своим чувствам, желаниям, мечтам, перестраивает свои отношения в 

различных ситуациях и болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, 

неприятными, травмирующими образами. 

Разнообразие способов самовыражения, положительные эмоции, 

возникающие в процессе изо-терапии, снижают агрессивность, повышают 

самооценку («я не хуже других»), адаптационные способности ребенка с ОВЗ 

в повседневной жизни. 



За счет совершенствования и более частого использования творческой 

деятельности ребенок расширяет зону контроля и взаимодействия с 

окружающими (коммуникативная функция арттерапии). Активное 

творчество способствует формированию у ребенка новых психосоциальных 

навыков (обучающая функция), позволяет работать с чувствами: исследовать 

и выражать их на символическом уровне. 

Изо-терапия предполагает использование различных приёмов и техник 

в изобразительной деятельности с детьми, поэтому рисуночные сессии с 

детьми не должны ограничиваться обычным набором изобразительных 

средств (бумага, кисти, краски) и традиционными способами их 

использования. Ребёнок более охотно включается в процесс, отличный от 

того, к чему он привык. 

Условия успешного проведения изо-терапии: 

1. Техники и приёмы должны подбираться по принципу простоты и 

эффектности. 

Ребёнок с ОВЗ не должен испытывать затруднения при создании 

изображения с помощью предлагаемой техники. Любые усилия в ходе 

работы должны быть интересны, оригинальны, приятны ребёнку. 

2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс создания 

изображения, и результат. 

3. Изобразительные техники и приёмы должны быть нетрадиционными. 

Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, 

направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение получение 

ребёнком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении 

снижается контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком 

изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит, 

неосознанной информации. 

Приемы изо-терапии: 

- Марания 

В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». 

Данный приём нетрадиционного рисования эффективен в работе по 

коррекции агрессивности и гиперактивности у детей. 

«кляксография» — Лист сгибается пополам и снова раскладывается на 

столе. С одной стороны от сгиба наносятся пятна краски (хаотично или в 

виде конкретного изображения). 

- Рисование пальцами, ладошками. 

Даже никогда не рисовав пальцами, можно представить особенные 

тактильные ощущения, которые испытывает ребёнок, когда опускает палец в 

гуашь — плотную, но мягкую, размешивает краску в баночке, подцепляет 

некоторое количество, переносит на бумагу и оставляет первый мазок. 

Ценность рисования пальцами и ладонями заключается в свободе от 

двигательных ограничений; от культурного влияния; от социального 

давления. 



Рисование пальцами, ладонями — это разрешённая игра с грязью, в 

ходе которой деструктивные импульсы и действия выражаются в социально 

приемлемой форме. Ребёнок, незаметно для себя, может осмелиться на 

действия, которых обычно не совершает, так как опасается, не желает или не 

считает возможным нарушать правила. Именно для этих детей «игры с 

грязью» служат профилактикой и коррекцией тревожности, социальных 

страхов, подавленности. 

- Рисование по  мокрому листу 

Данная техника способствует снятию напряжения, гармонизации 

эмоционального состояния, а также используется в работе с гиперактивными 

детьми. 

- Рисование сухими листьями, сыпучими материалами и продуктами 

Сухие листья приносят детям много радости, они натуральны, приятно 

пахнут, невесомы, хрупки и шершавы на ощупь. 

С помощью листьев и клея ПВА можно создавать изображения. На 

листе бумаги клеем, который выдавливается из тюбика, наносится рисунок. 

Затем сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и 

рассыпаются над клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички 

стряхиваются. Эффектно выглядят изображения на тонированной и 

фактурной бумаге. 

- Также можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих 

материалов и продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, 

пшена), сахарного песка, вермишели и т.д. 

Описанная техника создания изображений подходит детям с 

выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, 

способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит чувство 

успешности. 

- Рисование предметами окружающего пространства 

Рисование мятой бумагой, кубиками, губками, зубными щетками, 

ватными палочками, нитками, коктейльными соломинками, ластиками, 

спичечными коробками, свечой, пробками. Детская инициатива использовать 

нетипичные предметы для создания изображений всегда приветствуется, 

если, конечно, не является вредительством в чистом виде, не ущемляет права 

других детей. Привлечение окружающих предметов по инициативе ребёнка 

служит для педагога и психолога знаком вовлечённости в творческую 

деятельность, возрастания самооценки, появления сил для выдвижения и 

отстаивания собственных идей. 

Занятия с использованием арт-терапевтических техник и приёмов 

изображения не утомляют детей, у них сохраняется высокая активность, 

работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. 



Применение нетрадиционных техник в воспитательном процессе 

родителям и педагогам позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

детям, учитывать их желания, интерес. 

Итак, использование арт-терапевтических методов и приёмов в 

воспитательном процессе затрагивает нераскрытые дарования у детей, 

нормализует их эмоциональное состояние, развивает коммуникативные 

навыки и волевые качества, что существенно повышает социальную 

адаптацию и облегчает интеграцию в общество. Это является исключительно 

важным для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа по методу арт-терапии в коррекционной работе позволяет 

получить следующие позитивные результаты: 

1. Обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование, придает 

ему (даже в случае агрессивного проявления) социально приемлемые, 

допустимые формы. 

2. Облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных 

или слабоориентированных на общение детей с ограниченными 

возможностями. 

3. Дает возможность невербального контакта (опосредованного 

продуктом арт-терапии), способствует преодолению коммуникативных 

барьеров и психологических защит. 

4. Создает благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции. Эти условия обеспечиваются за счет того, что 

изобразительная деятельность требует планирования и регуляции 

деятельности на пути достижения целей. 

5. Оказывает дополнительное влияние на осознание ребенком своих 

чувств, переживаний и эмоциональных состояний, создает предпосылки для 

регуляции эмоциональных состояний и реакций. 

6. Существенно повышает личностную ценность, содействует 

формированию позитивной «Я-концепции» и повышению уверенности в себе 

за счет социального признания ценности продукта, созданного ребенком с 

ОВЗ. 

Об эффективности арт-терапии можно судить на основании 

положительной динамики в развитии и активизации участия в занятиях, 

усиления интереса к результатам собственного творчества, увеличения 

времени самостоятельных занятий. Многочисленные данные показывают, 

что дети с ограниченными возможностями здоровья нередко открывают в 

себе творческие возможности и после прекращения арт-терапии продолжают 

самостоятельно увлеченно заниматься разными видами творчества, навыки 

которых они приобрели в процессе занятий. 

В заключении хочется добавить, что вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в изо-терапию с большой 

эффективностью позволяет решать проблемы укрепления физического и 



психического здоровья, преодоления комплекса неполноценности и 

улучшения психоэмоционального состояния. 
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Будущее каждого человека зависит от семьи, в которой он вырос. Здесь 

закладывается развитие, воспитание, здоровье, мышление и многое другое. 

Только от семьи зависит, каким вырастет ребёнок, какими будут его взгляды 

на жизнь. Всё это исходит в первую очередь от самых близких и родных 

людей – родителей. Именно они должны учить ребёнка любить труд, хорошо 

относиться к окружающим, природе, быть самостоятельным и вести себя 

адекватно. 

В последнее время в нашей стране возросло количество социально 

неблагополучных семей. К ним можно отнести семьи с ограниченными 

социальными ресурсами, с нарушенной структурой, с аддиктивным 

поведением, педагогически некомпетентные. Такие семьи, относящиеся к 

группе риска, не способны выполнять свои основные функции, что 

существенно влияет на социализацию и целостное развитие ребенка. 

Неблагополучная семья – такая семья, в которой нарушена структура, 

обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, имеются 

явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются 

«трудные дети» [5]. 

Для этой группы семей характерны двойные стандарты в общении, 

отрицание явных проблем, культивирование иллюзий, отсутствие помощи со 
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стороны родителей, вследствие чего ребёнок привыкает лгать и 

недоговаривать, становится подозрительным и злым. 

Дети в таких семьях испытывают сильный дефицит положительных 

эмоций, родительской поддержки и участия. Обращение с ребёнком часто 

жестокое, семейные роли устойчивые, родители авторитарные, общение 

сопровождается частыми конфликтами. Отсутствуют определённые границы 

личностей, личное пространство. Дисфункциональные семьи очень закрыты, 

информация о внутренних проблемах скрывается, при этом внутри семьи 

полностью отсутствует определённость, не выполняются обещания. 

Возможны случаи сексуального насилия. Дети в таких семьях вынуждены 

рано взрослеть [5]. 

Неблагоприятные взаимоотношения в семье, отрицательный пример 

родителей, равнодушие к людям, лицемерие, нечестность, тунеядство, 

грубость, преступления, совершаемые взрослыми членами семьи, алкоголизм 

создают ту неблагоприятную среду, которая является одной из важнейших 

причин трудновоспитуемости подростков. В возникновении аддиктивного 

поведения имеют значение личностные особенности подростка и характер 

воздействия среды на него. Установкой подростка-аддикта становится 

стремление к немедленному получению удовольствия любой ценой, вне 

зависимости от последствий, которые могут быть неблагоприятными и даже 

опасными. Образ жизни взрослого аддикта рассматривается как прямая 

противоположность тому, что принято называть «здоровым образом 

жизни»[1]. 

По мнению Ильина Е.П. аддиктивное поведение — одна из форм 

деструктивного (разрушительного) поведения, стремление уйти от 

реальности путем изменения своего психического состояния приемом 

некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных 

предметах или активностях (видах деятельности), сопровождающихся 

развитием интенсивных эмоций [3]. Основными видами аддиктивного 

поведения являются зависимость от психоактивных веществ (чая, кофе, 

алкоголя, табака, наркотиков), интернет-зависимость, зависимость от 

деструктивных культов. 

Суть аддиктивного поведения – это уход от реальности за счет 

изменения состояния психики. Окружающий мир оказывает воздействие на 

внутреннее психическое состояние аддикта и вызывает у него желание 

избавиться от дискомфорта. Попытка отгородиться от внешних воздействий 

проявляется в виде какой-либо деятельности, или употреблении химических 

веществ. Причем способы избавления от психического дискомфорта 

являются для человека болезненными. Эта болезненность проявляется в 

социальной дезадаптации и неконтролируемом стремлении человека 

повторить выбранный способ поведения. 

Выделяют следующие виды аддиктивного поведения: 



1. Химическая зависимость (наркомания, токсикомания, курение, 

алкоголизм). 

2. Нарушения  пищевого  поведения (анорексия,  голодание, булимия). 

3. Нехимические типы зависимостей (игровая, компьютерная, сексуальная, 

навязчивые покупки, трудоголизм, пристрастие к громкой музыке, и т.д.). 

4. Крайние степени увлечения каким-либо видом деятельности, приводящие 

к игнорированию имеющихся жизненных проблем и их усугублению 

(религиозный фанатизм, сектантство, МЛМ) [4]. 

В эволюции патологических пристрастий выделяют следующие 

ступени, их же можно рассматривать в качестве степеней тяжести 

проявлений аддиктивного поведения: 

1. Этап первых проб. 

2. Этап «аддиктивного ритма», на котором учащаются эпизоды аддикции 

и вырабатывается соответствующая привычка. 

3. Этап явного аддиктивного поведения – аддикция становится 

единственным вариантом реагирования на жизненные неурядицы, при 

этом стойко отрицается её наличие, имеется дисгармония между 

представлением человека о себе и действительностью. 

4. Этап физической зависимости – аддиктивное поведение становится 

преобладающим, управляет всеми сферами жизни человека, эффект 

повышения настроения исчезает. 

5. Этап полной физической и психической деградации – из-за 

постоянного употребления психоактивных веществ или пагубного 

поведения нарушается работа всех органов и систем, резервы 

организма истощаются, появляется множество тяжелых заболеваний в 

сочетании с выраженной зависимостью. На этом этапе аддикт может 

совершать правонарушения, проявлять насилие [4]. 

Профилактика является одним из основных и перспективных 

направлений деятельности в психологической работе. К сожалению, ученики 

нашей школы наименее защищены от воздействия других подростков-

аддиктов и наиболее подвержены влиянию, различных причин развития 

аддиктивного поведения, так как они очень внушаемы и многие из них живут 

в семьях «группы риска». Поэтому профилактика аддиктивного поведения 

становится важнейшей воспитательной задачей каждого педагога, 

работающего с нашими воспитанниками. 

Для эффективной профилактики аддиктивного поведения крайне важно 

раннее её начало. Поэтому значительное внимание уделяется первичной 

профилактике – предупреждению возникновения зависимого поведения. Она 

включает следующие этапы: 

Диагностический – выявление детей, личностные особенности которых 

свидетельствуют о возможности аддиктивного поведения с помощью 

наблюдения и психологических методик. Для уточнения состава группы 



риска возможен сбор информации о моделях поведения детей, составе семьи, 

интересах ребёнка у педагогов. 

Информационный – распространение среди детей информации о 

вредных привычках, сексуальном поведении, методиках борьбы со стрессом, 

технологиях общения.  

Коррекционный – направлен на исправление негативных привычек и 

взглядов, формирование конструктивного подхода к жизненным трудностям, 

прививание навыка работы над собой, эффективного общения. 

Я, как педагог-психолог систематически провожу профилактическую 

работу по аддиктивному поведению с обучающимися. Проведя диагностику 

в начале года мною были выявлены семьи и дети категории «группы риска». 

С ними ежедневно проводятся индивидуальные беседы нравственного 

характера и о последствиях девиантного поведения. Также на беседы к 

психологу приглашается вся семья, где проводятся тренинги «дружная 

семья», на которых в процессе игры родители и дети учатся любви и 

уважению друг другу. Дети категории «группы риска» - это недолюбленные 

родителями детки, поэтому им нужна любовь и внимание, что мы – педагоги 

и стараемся им дать. 

Также с ребятами мы проводим групповые занятия на различные темы 

о пагубном влиянии вредных привычек, уроки-тренинги по культурному и 

патриотическому воспитанию детей. 

В процессе реабилитационной и профилактической деятельности с 

детьми, имеющими высокий риск развития аддиктивного поведения, 

большую роль играет ознакомление с духовными и культурными традициями 

России, позволяющие осознать себя частью общества. На формирование 

нравственных и патриотических представлений у учащихся влияют уроки 

истории. Я как педагог-психолог, вижу своей главной задачей научить добру, 

состраданию, желание помогать людям, делать выводы, высказывать свое 

мнение и умение выслушать мнение одноклассника. 

Мне кажется, что это особенно важно сейчас, когда у многих людей 

потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к своей Родине. 

В век цифровых технологий и большого количества доступной 

информации наши дети зачастую не получают самого главного – умение 

ценить теплоту человеческих отношений, сострадать, помогать ближнему, 

заботиться о процветании своей страны и хранить ее традиции. Готовя 

различных специалистов, мы забываем о том, что наших детей необходимо 

научить любить, создавать крепкие семьи, быть хорошими любящими 

родителями, почитать стариков и защищать свое Отечество. Только так уже 

можно решить многие проблемы общества – победить наркоманию, 

преступность, агрессию. 

Мое личное кредо: Улыбнулся ты – улыбнулись тебе; сказал спасибо 

ты – сказали спасибо тебе. Значит, все хорошее начинается с тебя! 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» КАК ОДИН ИЗ 

ВАРИАНТОВ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Ларионова З.В. 

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 наших детей, в результате чего возникают конфликты. Такие 

дети начинают проявлять агрессию в своем поведении, которая выступает 

как защитная реакция на возникающие трудности. И именно эта агрессия 

может привести к проявлению аддиктивного поведения у детей с УО. Для 

того, чтобы этого не произошло, нужно направить энергию наших учащихся 

в нужное русло. Одним из вариантов этого отвлечения внимания от всякого 

рода зависимостей мы видим духовно - нравственное воспитание. Это 

особенно актуально, т.к. в последнее время все чаще поднимается вопрос 

духовно-нравственного воспитания детей с умственной отсталостью. 

С одной стороны, из этого можно сделать вывод, что общество 

относится с большим вниманием и заботой к проблемам духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. С другой стороны, эта 

ситуация показывает, на каком низком духовном уровне находятся наши 

обучающиеся. 



Перед нашим Центром стоит непростая задача развития и воспитания 

детей с УО. Мы не должны забывать, что ребенок должен получить не только 

определенную сумму знаний, но и стать полноценным членом общества с 

развитым чувством любви к Родине и ближнему, пониманием добра и зла. 

Понимание и принятие духовных и нравственных ценностей является 

фундаментом общественной жизни. Для ребенка с ОВЗ в формировании его 

духовного мира огромную роль играет развитие его эмоций и чувств. Через 

личные эмоциональные переживания ребенок более эффективно 

воспринимает информацию и учебную, и воспитательную. 

Изобразительное искусство является одним из эффективных средств 

воспитания духовно-нравственных ценностей учащихся. Оно помогает 

формированию творческой личности, знакомит с лучшими произведениями 

искусства, с высокими идеалами общества и нравственными нормами людей. 

Именно искусство прививает любовь к Родине, раскрывает внутренний мир 

человека, обогащает его чувства.  

В процессе духовно-нравственного воспитания на уроках ИЗО очень 

важен выбор произведений искусства для разбора с учениками, так как 

нужно остерегаться передачи негативного духовного опыта детям. 

Эмоциональная насыщенность произведений искусства оказывает сильное 

воздействие на развитие духовного мира УО учащихся. 

В развитии нравственных представлений детей и их духовного мира 

изобразительное искусство оказывает яркое эмоциональное воздействие и 

формирует у детей образное мышление. Из всех видов искусств 

изобразительное искусство наиболее доступно для детского творчества. Уже 

с раннего детства ребенок начинает рисовать. Воспитание детей средствами 

изобразительного искусства включает в себя не только практические занятия 

по рисованию, но и беседы, участие в выставках, экскурсии. 

На беседах по истории изобразительного искусства на примере работ 

художников я стараюсь затрагивать темы, влияющие на формирование 

нравственного облика ребенка. На примере картин исторического и 

батального жанра воспитываются патриотические чувства детей. Здесь важно 

рассматривать не только композиционные особенности полотна и 

содержание исторических событий, но и обращать особенное внимание на 

поведение людей в сложившихся ситуациях, давать им оценку.  

Во время бесед о картинах бытового или портретного жанра можно 

раскрывать тему семейного воспитания, учить давать оценку общественным 

явлениям, формировать у учеников представления о большой и крепкой 

семье, взаимоотношениях между супругами, родителями и детьми, 

воспитывать нравственное и доброе отношение к членам общества.  

Натюрморт и пейзаж раскрывают перед детьми красоту окружающего 

мира, который они должны научиться любить, о котором они должны 

заботиться и защищать. Все беседы об изобразительном искусстве 



необходимо закреплять практическими занятиями, чтобы ребенок с УО мог 

пропустить через себя полученный материал. 

Задача учителя изобразительного искусства высвободить путь для 

духовных исканий и для утверждения в душе ребенка с ОВЗ чистых и 

светлых нравственных идеалов. Уроки изобразительного искусства в школе - 

это уроки духовности. 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно 

содействовало духовно-нравственному становлению человека на основе 

православной культуры во всех формах ее проявления (религиозной, 

идеологической, научной, художественной, бытовой). Это давало и дает 

русскому человеку возможность более полного и объемного восприятия 

мира, своего места в нём. 

Помочь вырастить и воспитать в ребенке с УО духовно-нравственное 

начало способно и приобщение детей к народному творчеству, которое 

хранит в себе накопленный веками духовный потенциал. 

В нашем Центре уже многие годы проводится факультатив 

«Декоративно-прикладное искусство». Народное декоративно-прикладное 

искусство национально по содержанию. Оно способно активно 

воздействовать на духовное развитие личности ребенка с УО. 

Художественные произведения, созданные народными мастерами, всегда 

отражают любовь к родному краю, помогают увидеть и понять окружающий 

мир. Знакомство в яркой и доступной для детей форме с народным 

искусством закладывает в них образные художественные представления, 

развивает творческое начало. Дети попадают в мир сказочных образов, ярких 

красок, выразительных пластических форм, узоров орнамента. Произведения 

народного искусства не только воспитывают художественный вкус детей с 

ОВЗ, но и побуждают в них желание самим заняться творчеством. 

1. Необходимым условием построения современной системы духовно-

нравственного воспитания и развития эстетической культуры личности 

является использование народного искусства в педагогической работе с 

детьми. Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир 

ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной 

ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и 

рассматривается как часть материальной культуры. Народное искусство в 

силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном 

отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, по 

образному выражению К.Д.Ушинского, мыслит формами, красками, 

звуками, ощущениями.  

2. Важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в духовно-

нравственном воспитании отмечали многие отечественные 

искусствоведы, исследователи детского изобразительного творчества 

(А.П.Усова, Т.С.Комарова, Т.Я.Шпикалова и другие). Они убедительно 

показывают, что ознакомление с произведениями народного творчества 



побуждает в детях первые яркие представления о Родине, ее культуре, 

способствует духовно-нравственному воспитанию, приобщает к миру 

прекрасного. 

3. Воспитать любовь к прекрасному - это значит, ознакомить детей с 

различными видами искусства и в первую очередь с произведениями 

народного творчества. 

4. Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов 

гармонического развития личности. Посредством общения с народным 

искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к 

своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям 

национальные традиции и выработанные народом формы эстетического 

отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть 

детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус.  

5. Полюбив то, что его окружает, ребенок лучше поймет и оценит то, что 

присуще всему народному искусству, что объединяет все виды, увидит то, 

что отличает их друг от друга в зависимости от природных условий, 

занятий местных жителей, их вкусов. 

6. Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством 

обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает 

интерес к его истории и культуре. 

7. Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает 

положительные эмоции, на основе которых возникают более глубокие 

чувства: радости, восхищения, восторга. Образуются образные 

представления, мышления, воображения. Все это вызывает у детей с ОВЗ 

стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы 

народно-прикладного искусства, которые им понравились, у них 

пробуждается и развивается созидательная активность, формируются 

эстетические чувства и художественный вкус, эстетическая оценка к 

предметам русского декоративно-прикладного искусства. У детей 

формируются разнообразные способности – как художественные, так и 

интеллектуальные. 

8. Знакомство ребенка с русским народным декоративно-прикладным 

искусством опирается на принцип общей дидактики - связи с жизнью, 

систематичности и последовательности, индивидуального подхода в 

обучении и художественном развитии детей, наглядности.  

9. В нашем Центре большое внимание уделяется приобщению детей к 

истокам русской народной культуры. Мы живем там, где нет возможности 

увидеть непосредственный технологический процесс изготовления 

художественной посуды, предметов быта и игрушек. И у ребят нет 

возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – 

подержать в руках изделия с городецкой росписи, дымковскую игрушку, 

предметы с гжельской росписью и т.д.. Поэтому я перед собой поставила 

цель подарить детям радость творчества, познакомить с историей 



народного творчества, показать примы лепки и работы с кистью, 

ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического 

орнамента. Современная деятельность предъявляет новые требования к 

воспитанию: не подавляя авторитарно ребенка, его волю, воспитывать 

самостоятельную личность, учитывая и разумно направлять потребность и 

интересы ребенка, стремиться понимать его внутренний мир.  

Таким образом, используя творческие методы построения процесса 

обучения на занятиях по изобразительному искусству и кружка 

«Декоративно-прикладное искусство» можно существенно влиять на 

духовные, нравственные качества воспитанников с УО, развивать 

эмоциональное восприятие окружающего мира, давать учащимся основы 

духовно-нравственного воспитания.  

Сегодня в мир наших детей вошли слишком яркие и агрессивные 

мультфильмы, слишком жестокие компьютерные игры. Компьютерное 

общение нарушает восприятие мира реального. Одна из причин 

бездуховности детей – в недостатке образцов настоящего, высокого 

искусства, которое призвано воспитывать душу. Именно предметы 

эстетического цикла должны восполнить этот пробел. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ 

ПОВЕДЕНИЯ 

Малкова С.А. 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

В общем, гармоническом развитии личности важнейшее место 

принадлежит формированию эстетики поведения. В ней отражаются 

отношения человека к окружающему обществу и уровень его 

образованности.  

Воспитание у аномального ребенка эстетики поведения является 

весьма трудным, но вместе с тем совершенно необходимым делом. Дети с 

ОВЗ могут достичь такого уровня развития, который позволяет многим из 

них по окончании школы трудиться на производстве со всеми другими 

людьми и быть полезными членами общества. Умение обратиться с 

просьбой, поздороваться, войти и выйти из помещения, умение вести себя за 

столом и в общественных местах - все эти навыки очень пригодятся 

выпускнику в жизни.  

Актуальность проблемы вхождения детей с нарушением интеллекта в 

современное общество всегда будет стоять на первых местах. Общение, 

объединяя достижения ребенка становится важным условием социализации, 

а также условием воспитания правил культурного поведения. Дети с 

интеллектуальными недостатками с самого рождения испытывают трудности 



в формировании речи, эмоциональном общении, поэтому развитие правил 

культурного поведения выходит на первый план при воспитании таких детей. 

Большинство детей с нарушением интеллекта не посещают детский 

сад, где обычно закладываются основы правильного поведения. В семье с 

такими детьми, как правило, не работают над эстетикой поведения. Если 

школа не поможет приобрести необходимые привычки и навыки культурного 

поведения, самостоятельно дети не смогут восполнить этот пробел. 

Необходимость социальной адаптации детей ставит перед нами 

серьезные задачи нравственного воспитания, выработки у них общепринятых 

норм поведения. 

С неправильным поведением аномального ребенка можно часто 

столкнуться на занятии, на перемене, в библиотеке, в школьной столовой. 

Примечательно, что дети сами нередко жалуются на плохое поведение своих 

товарищей.  

Часто наблюдаемые у детей вспомогательной школы негативизм, 

упрямство, агрессивность, двигательное психическое беспокойство создают 

большие трудности их воспитания, эти отрицательные черты – обычно 

следствие не только органических особенностей ребенка, но и условий: 

неустройство быта, беспорядок требований, плохой пример, отсутствие 

четкого режима. Поэтому для детей вспомогательных школ ещё важнее, чем 

для здорового, спокойная обстановка, систематичность требований – всё, что 

создает и закрепляет у детей необходимые привычки.  

Задача педагога в том, чтобы доказать детям целесообразность и 

необходимость соблюдения ими принятых в нашем обществе правил 

поведения. Важно, чтобы дети глубоко прочувствовали и осознали смысл 

каждого из них. Нужно суметь показать на конкретных примерах, что в 

каждом из правил содержится мысль о необходимости считаться с 

окружающими детей людьми. Мы должны разъяснить нашим детям, что тот, 

кто не подчиняется принятым в обществе правилам поведения, не может 

считать себя настоящим человеком. Важно довести до сознания детей 

главную мысль: «Что бы ты ни делал, где бы ты ни был, всегда помни о том, 

что живешь ты на свете не один. Помни, что тебя окружают другие люди». 

Известно, что всякая поставленная перед детьми задача будет успешно 

осуществляться при наличии интереса. Большую силу имеют живое слово 

педагога и наглядный пример. Осуществляя систему воспитательных 

воздействий, педагог должен обнаружить глубокое и искреннее уважение к 

личности ребенка, должен быть вежлив и приветлив. Только в этом случае 

его усилия могут увенчаться успехом. Грубость, ирония, 

пренебрежительность – большие враги воспитания. Они больно ранят душу 

такого ребенка и могут порождать негативизм. И напротив, ласковое, 

доброжелательное отношение располагает ребёнка и неизбежно вызывает 

желание подражать.  



У детей с ОВЗ необходимо воспитывать навыки культурного 

поведения в общении с людьми, навыки коммуникабельности: они должны 

уметь выражать просьбу, адекватно реагировать на обращение. Уметь 

защитить себя или избежать опасности. Необходимо работать над 

пробуждением у детей жалости, радости, сострадания. И в то же время 

большое внимание уделять внешним формам поведения. 

Многие правила культуры поведения, характеризующие отношение 

человека к другим людям и самому себе, вытекают из норм морали, это 

правила вежливости, внимательности, такта, обязательности, точности. 

Другие правила связаны с гигиеной, эстетикой быта. Недооценка значения 

отработки отдельных навыков культуры поведения во время проведения 

специальных упражнений, мероприятий, практикумов у воспитанников 

приводит к таким фактам, как неумение вести себя в обществе, в театре, 

грубости, неряшливости в одежде и т.д.  

Вопрос нравственного воспитания подрастающего поколения всегда 

стоял очень остро и волновал наших предшественников. Приведу в пример 

систему нравственного воспитания И. Гербарта, которая включала 

следующие положения: 

 Удерживать воспитанника в определённых границах, надо 

установить границы поведения для детей. 

 Определять воспитанника, то есть поставить ребёнка в такие 

условия, при которых он не только из указаний воспитателя, но из 

собственного опыта поймёт, что "непослушание ведёт к тяжёлым 

переживаниям". 

 Установить чёткие правила поведения. 

 Поддерживать в душе воспитанника "спокойствие и ясность", т.е. 

не давать основания для того, "чтобы воспитанник усомнился в истине". 

 "Волновать" душу ребёнка одобрением и порицанием. 

 "Увещевать" воспитанника, указывать на его промахи, 

исправлять их. 

Вопросами нравственности занимался И. Кант. Приведу положения 

этики Канта, которые могут стать твёрдой и прочной основой на пути к 

формированию культуры поведения у наших воспитанников. 

Положения этики И. Канта: 

 Если мы хотим, чтобы нас уважали, то и сами должны питать 

уважение к другим людям и к человечеству вообще. 

 Мы должны поступать так, как требуем от других, чтобы они 

поступали по отношению к нам. 

 Каждый должен следить за тем, чтобы его действия не только не 

подавали отрицательный пример, не только не заключали в себе зла, а 

служили бы положительным примером и содержали в себе добро. Действия 

наши, должны быть не просто хороши, а должны служить примером для 

других. 



 Человечность - это способность участвовать в судьбе других 

людей. 

 Приветливость в сочетании с откровенностью представляет 

собой искренность, столь почитаемую всеми. 

 Дружественность, услужливость, утончённость манер, 

любезность уже сами по себе являются добродетелями. 

 Вежливость означает ту самую обходительность, когда мы 

бываем хороши до мелочей, чтобы понравиться другим. 

 Мы должны любить других потому, что это хорошо, и потому 

ещё, что любя других, мы сами становимся добрее. 

 Необходимо желать счастья другому. 

 Мы должны стремиться к тому, чтобы наши намерения любить 

другого и желать ему счастья не оказались бы безрезультатными, а были бы 

практическими пожеланиями. Практическое пожелание - это желание, 

направленное не столько на предмет, сколько на действие. 

 Сердце лишь тогда будет добрым, когда человек другому не 

просто желает счастья, но и что-то делает для этого. 

 Дружба заключается во взаимном благоволении и симпатии, 

враждебность - во взаимном не благоволении и антипатии. 

 Враждебность состоит из недоброжелательности и 

неблагосклонности, когда человек находит удовольствие в том, что 

доставляет неприятность другому, а ведь мы не должны питать враждебных 

чувств ни к кому. 

 Самыми ужасными тремя пороками, которые воплощают 

подлейшие и злейшие наши пороки, являются: неблагодарность, зависть и 

злорадство. 

Воспитанникам необходимо знать, что первое впечатление о характере 

складывается по манере общения с окружающими. Для этого нужно научить 

организовывать своё общение, соблюдая следующие правила: 

 Важно научиться слушать другого человека, не перебивая его во 

время разговора. 

 Важно понимать другого человека.  

 Нужно научиться искренне ценить людей. Важно быть щедрым 

на похвалу, высоко оценивать истинные достоинства людей. 

 Нужно быть внимательным к людям.  

Общение - это воспитание полезных привычек, тренировка поступков, 

достойного поведения. Поэтому в общении всё важно: как вы одеты, как 

сидите, как ходите, танцуете, разговариваете с соседями. 

Итак: содержание воспитания нравственной культуры должно, прежде 

всего, включать в себя вовлечение воспитанников в такие виды деятельности, 

как общественно-полезная, патриотическая, трудовая, материальная, 

природоохранительная и общение. Нравственное воспитание тесно 

взаимосвязано с эстетической культурой, потому что для того, чтобы 



совершать нравственные поступки, нужно видеть и понимать в них 

прекрасное, эстетическое освоение действительности - это, прежде всего, 

деятельно-эмоциональное восприятие. 

Диагностика навыков культурного поведения у детей с нарушением 

интеллекта. 
Вопросы теста связаны с: 

 правилами поведения на улице; 

 правилами поведения при знакомстве; 

 правилами поведения при общении с окружающими; 

 правилами поведения в школе. 

Примерный перечень тем внеклассных занятия: «Права и обязанности 

гражданина», «От чего зависят поступки человека», «Нормы жизни в 

обществе», «Моя семья», «Честь», «Совесть» т. д.  

В работе по формированию культуры поведения используются 

следующие методы и приёмы: 

1. Игры-упражнения на закрепление правил этикета в общении с 

окружающими взрослыми и детьми. 

2. Упражнения в выполнении действий по показу педагога. 

3. Наглядно показывается тот или иной приём. Последовательно и 

настойчиво добиваться, чтобы дети усвоили необходимый навык. 

4. Игры-упражнения "Каждой вещи - свое место" - воспитывают 

аккуратность, навыки поддерживать порядок.  

5. Анализ художественных произведений (рассказа М. Пришвина 

"Мой меч" и др.).  

6. Этические беседы на темы "Наша речь", "Школа этикета, или Вы 

пришли в театр", "Мои товарищи", "Я дома", "Я в школе», и др.,  

7. Инсценировки различных ситуаций ("Культура поведения в 

транспорте", "Культура речевого поведения", "Как я веду себя за столом" и 

др.). 

8. Анализ учебных ситуаций (обсудить поступки участников: "Как 

он поступил?", "Почему он так поступил?", "Как бы ты повёл себя в такой 

ситуации?" и т.д.). 

9. Анализ ситуаций из жизненного опыта, их обсуждение (дети 

предлагают свои пути и выходы из определённой ситуации). 

10. Просмотр и анализ различных видеозаписей, касающихся темы 

культуры поведения и способствующих её формированию (экранизация к 

сказке А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке"; мультфильм по сказке В. 

Одоевского "Мороз Иванович"). 

Надо помнить, что культура поведения воспитанников напрямую 

зависит от: 

 культуры поведения педагогов и родителей; 

 эффективного сотрудничества семьи и школы; 



 максимального использования возможностей образовательного и 

воспитательного процесса; 

 систематичности работы. 

Тогда у детей с нарушением интеллекта вырабатывается привычка 

следить за своими действиями, словами, поступками, контролировать себя, 

анализировать и критически относиться к поведению своих товарищей. По 

мере овладения навыками культурного поведения возрастает чувство 

собственного достоинства, уверенности в себе, в своих силах. 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ С ОВЗ УЧАСТНИКАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

Мешавкина П.А., Рогалёва Н.А. 

ГБПОУ Чайковский индустриальный колледж, natasha_rogaljeva@mail.ru 

Обучаясь на отделении адаптивной физической культуры, мы имеем 

опыт работы с людьми с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). У нас в 

колледже есть группы для студентов с интеллектуальной недостаточностью. 

Педагог-психолог колледжа предложила нам, как студентам-волонтерам 

поучаствовать в проекте, направленном на организацию профилактического 

волонтерства в таких важных областях жизни как социальная реабилитация, 

правовая грамотность и социализация лиц с ОВЗ. 

Нами были отобраны темы, по предварительному социологическому 

опросу студентов профессионального отделения (студенты с 

интеллектуальной недостаточностью).  

Наиболее интересные темы, выбранные студентами, были:  

 «Любовь и другие человеческие отношения», 

  «Профилактика венерических заболеваний», 

  «Мир или конфликт?!» и другие. 

Мероприятия проходили на часах куратора. Предварительно мы 

готовили материал, подпирали наглядный материал, социальные ролики. 

Мероприятия проходили в виде бесед, круглых столов, просмотра и 

обсуждения фильмов, конкурсов социальных листовок, дней 

психологического здоровья и др. 

Вначале кураторского часа мы ознакомили студентов с данной темой. 

Начинали с показа презентации и устного сообщения. В самом начале 

студенты были не заинтересованы, но со временем, с «углублением и 

погружением» в данную тему по ребятам стало видно, что их интерес 

потихоньку усиливается, они стали внимательнее слушать, задавать 

различные интересующие вопросы, стали рассуждать и даже у некоторых 

возникли разногласия в точках зрения. И обсуждение темы переходило в 

яркую дискуссию. 



Также в различных мини - сценках они с интересом и с «маленьким 

юмором» участвовали. Проигрывание ситуаций дало ребятам возможность 

прожить этот опыт как в жизни. Чем глубже мы изучали данную тему, тем 

больше интереса было видно на лицах студентов. В конце кураторского часа 

мы подвели итоги (опрос) и по ним можно сделать вывод что большинству 

студентов это было действительно интересно, и они были заинтересованы в 

этой теме, так же они поблагодарили, приглашали нас еще прийти и ждали 

нас еще в следующий раз. 

Мы проводили мероприятия, деловые игры, интерактивные занятия 

различной направленности:  

 «Профилактика экстремизма, существующие угрозы в 

современном мире»,  

 «Дыши легко. Профилактика туберкулеза»,  

 «Суицид: правда или миф?!»,  

 «Радиационные аварии и катастрофы»,  

 «Сообщи где торгуют смертью» и др. 

За 2017-2018 учебный год год наше волонтерское объединение 

охватило 420 человек. 

Особое внимание можно сказать про дни психологического здоровья, 

когда волонтеры выходили в массы студентов, проводили различные 

позитивные игры, акции «Шкатулка пожеланий» и «Волшебные 

предсказания». Особый интерес у студентов вызывали метафорические 

карты, где каждый участник мог найти я для себя ресурсный ответ на 

трудную для него ситуации. Ну акции «Обними меня» у наших студентов 

является самой любимой! 

Анализирую личный опыт могу сказать, что мне самой очень 

понравился тематические кураторские часы, для меня это было очень 

интересно и познавательно, мне как будущему специалисту по адаптивной 

физической культуре, безусловно был полезен опыт общения и 

взаимодействия со своими сверстниками, при подготовке к мероприятиям, я 

узнавала много нового, этот опыт пригодиться мне в профессиональном и 

личностном плане в моей будущей жизни. В этом учебном году я так же 

планирую продолжить участие в профилактическом волонтерстве, так как 

это взаимодействие обогащает и студентов-волонтеров, и студентов 

участников наших мероприятий. За правило можно взять девиз: 

«Эффективно и продуктивно, когда студент учит студента». 

Так же можно отметить, что волонтером может быть любой 

желающий студент нашего колледжа, студент успешно обучающийся, а 

также студент состоящий в группе риска или социально опасном 

положении. Каждый имеет возможность личностно развиваться, пробовать 

выступать публично, преодолевать свой страх, а главное изменяться в 

лучшую сторону для себя. 



Таким образом, можно сделать вывод, что кураторские часы в наше 

время должны быть чаще, так как студенты воспринимают информацию от 

своих сверстников абсолютно по другому, чем когда их проводят учителя и 

преподаватели.  

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Михайлова Ж.Е. 

ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» 

«Любой вид зависимости плох, будь то 

зависимость от алкоголя, наркотиков или 

идеализма». 

Карл Густав Юнг 

В настоящее время наше общество во многих сферах общественной 

жизни характеризуется кризисными явлениями. Это объясняется тем, что 

существующие социально-экономические условия в России накладывают 

определенный отпечаток на реальность. В связи с этим наблюдается 

снижение финансового положения, происходит резкая смена привычных 

стереотипов.  

Нестабильность общества отражается е только на взрослых, но и на 

детях и подростках. В связи с этим начинает развиваться страх перед 

действительностью, что в свою очередь оказывает положительное влияние на   

развитие стремления уйти от реальности. А если это дети и подростки с 

нарушениями слуха, то порождение стремления «уйти от проблем» может 

проявляться в большей степени. В поисках способов и средств защиты от 

напряжения, стресса такие люди могут прибегнуть к стратегии аддиктивного 

поведения. 

Аддикция от англ. addiction - склонность, пагубная привычка, 

зависимость, лат. addictus - рабски преданный. 

Аддикция - ощущаемая человеком навязчивая потребность к 

определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, 

как лекарственная зависимость, наркомания, но ныне применяется и к 

нехимическим (поведенческим) зависимостям. 

Получается, что суть аддиктивного поведения заключается в том, что 

стремясь уйти от реальности, люди пытаются искусственным путем изменить 

свое психическое состояние, что дает им иллюзию безопасности, 

восстановления равновесия. 

Образовательные учреждения интернатного типа для лиц с 

нарушениями слуха обладают уникальными возможностями для проведения 

работы по профилактике аддиктивного поведения. Это объясняется тем, что 

http://mirslovarei.com/content_psy/sklonnost-2332.html
http://mirslovarei.com/content_psy/privychka-6862.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


они ориентируются на формирование и соблюдение здорового образа жизни 

у подрастающего поколения с наст, их поддержки и адаптации в мир 

слышащих.    

Все выше сказанное обуславливает актуальность данной работы, 

которая заключается в разработке адекватных средств и приемов 

профилактической деятельности, направленной на формирование 

аддиктивного поведения у детей с нарушениями слуха, т.к. легче 

предупредить формирование такого поведения, чем исправлять и 

корректировать последствия. 

Цель профилактики такого поведения состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения с нарушенной слуховой функции 

мотивации к здоровому образу жизни и перспектив ее реализации, а также 

таких черт совершенствующейся личности, которая будет способна 

самостоятельно адаптироваться  и справляться с собственными жизненными 

проблемами.  

Вся профилактическая работа в данном направлении должна 

основываться на следующих принципах:  

- систематичности и последовательностиь; 

- индивидуального и дифференцированного подхода; 

- осуществление профилактики на индивидуальном, семейном и 

социальном уровнях; 

- гарантированность получения и доступности медико-социальной 

помощи; 

- соблюдение конфиденциальности полученной информации; 

- приоритетность профилактики потребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних (приоритетность первичной профилактики). 

В процессе коррекционно-развивающей работы на первый план 

выходят беседы с привлечением большого объема наглядности. Это 

объясняется, в первую очередь психофизическими особенностями детей с 

нарушенной слуховой функцией (ведущим является зрительный анализатор). 

В ходе бесед на различные темы раскрываем сущность способов преодоления 

стресса и стрессовых ситуаций. Одним из эффективных средств, чтобы 

справиться со стрессом, снять усталость, расслабиться, необходимо, 

например, заниматься спортом, чтением любимым делом и т.п.  

Большую роль в профилактической работе играет заинтересованность 

обучающихся с нарушениями слуха. Дети и подростки данной категории 

очень хорошо поддаются копированию чужого поведения и хотят быть 

похожими на своего кумира. В связи с этим необходимо вовлечь их 

участвовать в кружках, секциях, объединениях по интересам, показав яркие 

примеры людей с нарушениями слуха, которые достигли определенных 

результатов в различных областях спорта, культуры и т.д. Положительную 

роль в этом играют «Встречи с выпускниками». 



Работа по формированию потребности в занятиях физкультурой и 

спортом является сильнейшим фактором, который дает обучающимся с 

нарушениями слуха возможность проявить свои физические качества как в 

рамках самого учреждения, так и на областном и всероссийском уровнях 

(наши воспитанники являются призерами Спартакиад для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ). 

Также в рамках образовательного учреждения проводятся лекции с 

приглашением специалистов различного профиля: наркологи, сексопатологи, 

представители прокуратуры и т.д. 

Большую роль в профилактики аддиктивного поведения отводится 

совместной работе образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. Это отражается в проведении общешкольных 

и классных собраниях по проблемам подросткового алкоголизма, 

наркомании, курения; организация работы «Родительского лектория»; 

оказание психолого-педагогической помощи родителям в вопросах 

воспитания детей; посещение семей «проблемных» обучающихся с целью 

выявления жилищно-бытовых условий, психологического климата в семье. 

По мнению О.Б. Симатовой, в образовательной среде одним из самых 

эффективных методов работы является метод косвенной (скрытой) 

профилактики зависимости. Сущность метода заключается в том, что при 

взаимодействии педагога с учащимися должны затрагиваться темы, казалось 

бы, не имеющие отношения к проблеме аддикции. При косвенном 

воздействии в личности постепенно воспитывается антиаддиктивное 

убеждение, которое препятствует развитию зависимого поведения. Но для 

того чтобы педагог мог эффективно влиять на учащихся, он должен и сам 

определиться, какое место различные агенты зависимости занимают в его 

жизни. Если педагог будет лукавить на этот счет, учащиеся перестанут ему 

доверять, и путь к эффективной профилактике будет закрыт. [2] 

Из всего выше сказанного, можно констатировать, что: 

- планируя и организуя работу по профилактике аддиктивного 

поведения у обучающихся с нарушениями слуха, следует учитывать, что 

большинство «вредных привычек» начинает появляться в подростковом 

возрасте; 

- все подростки, независимо от их семейного и социального положения, 

уровня образования их родителей, находятся в группе риска приобщения к 

«вредным привычкам», поэтому основным направлением предотвращения их 

появления должно стать формирование здорового образа жизни; развития 

благоприятной микросреды.  

Для профилактики аддиктивного поведения жизненно-необходимым 

условием является создание в учебном заведении условий для вовлечение 

подростков в позитивную общественно-значимую деятельность: спортивную, 

общественную, творческую. 



Эффективность профилактической работы обусловлена поэтапной 

реализацией основных компонентов, подразумевающих активную 

сознательную деятельность обучающегося по соблюдению правил здорового 

образа жизни. 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

Неплюева Л.В. 

«Музыка не только фактор 

облагораживающий, воспитательный. 

Музыка – целитель здоровья» 

В.Бехтерев 

В современном мире, наполненном фильмами ужасов, насилия, 

продуктами псевдоискусства, которые открываются нам с экрана 

телевизоров, Интернета, способных разрушить психику человека, как чистый 

ручеёк рождается истинное, проникнутое добротой и любовью искусство 

музыки.  

Музыкальное воспитание способствует предупреждению 

возникновения неадекватных форм поведения, содействует успешному 

эмоционально – личностному развитию школьников с нарушением 

интеллекта и улучшает их социальную адаптацию. 

Используя различные виды музыкальной деятельности можно 

воздействовать на внутренний мир ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, на формирование его нравственно-эстетических представлений и 

становление личности в целом, правильно организовать культурную и 

творческую деятельность. Социальная адаптация этих детей в первую 

очередь зависит от коррекции их эмоционально- поведенческих расстройств 

и эффективности системы педагогических мероприятий, направленных на 

предупреждение отклонений в развитии личности. 

Искусство всегда занимало важное место в нравственном развитии 

общества. О влиянии музыки на человека говорил В.А.Сухомлинский: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Слушая музыку, человек 



познает себя, и познает, прежде всего, что он, человек, прекрасен, рожден 

для того, чтобы быть прекрасным, и если в нем есть что-то плохое, то это 

плохое надо преодолеть; почувствовать плохое в самом себе и помогает 

музыка».  

Музыкальное воспитание в школе является составной частью учебно-

воспитательного процесса и в комплексе с другими предметами решает 

образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

компенсаторные задачи. По мере овладения различными видами 

музыкальной деятельности, дети самостоятельно используют их в различных 

ситуациях: во время уроков, во внеклассной работе, в быту с нормально 

развивающимися школьниками. Музыкальная деятельность способствует 

формированию у обучающихся с нарушением интеллекта эстетических 

потребностей, знаний, умений, необходимых в повседневной жизни. Чем 

раньше ребёнок с нарушениями в развитии включится в музыкально-

коррекционную деятельность, тем быстрее произойдут положительные 

изменения личности, активнее будут преодолеваться имеющиеся нарушения. 

Помимо этого, занятия музыкой предупреждают возникновение 

сопутствующих дефектов и нервно- психических расстройств. 

Музыка носит не только воспитывающий характер. По словам 

выдающегося русского врача В.Бехтерева, музыка ещё и целитель здоровья. 

О лечебной силе музыки известно было в Древнем Китае (в III-II до н.э.). 

Пифагор рекомендовал использовать музыку как панацею для души и тела. 

Гиппократ лечил музыкой бессонницу и эпилепсию. Авиценна использовал 

музыку для лечения психически больных пациентов. Целебной силой 

обладают и музыкальные произведения В.А. Моцарта, Л. Бетховена, И.С. 

Баха, А. Вивальди, П.И. Чайковского, Ф.Шопена, активизирующие 

энергетические процессы организма и направляющие их на его физическое 

оздоровление при различных заболеваниях. Тональность, темп, ритм, 

динамика музыкального произведения – ключевые средства, помогающие 

регулировать, развивать эмоциональную сферу личности. 

Музыкотерапия – один из видов арт-терапии (терапии искусством), 

основанный на эмоциональном восприятии музыки и направленный на 

профилактику, психокоррекцию личностных отклонений ребенка с 

проблемами в развитии. 

Сущность музыкотерапии заключается в способности вызывать у 

ребёнка положительные эмоции, которые оказывают лечебное воздействие 

на психосоматические и психоэмоциональные процессы, мобилизуют 

резервные силы ребёнка, обусловливают его творчество во всех областях 

искусства и в жизни в целом. 

Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское происхождение и в 

переводе означает «лечение музыкой».  

Музыкотерапия в целом развивается как интегративная дисциплина на 

стыке нейрофизиологии, психологии, рефлексологии, музыкальной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


психологии, музыковедения и др. Она всё более утверждается в статусе 

универсальной воспитательной системы, способной оптимизировать 

процесс личностного развития человека в сложных условиях современной 

общественной жизни. 

Дети с нарушениями в развитии являются особой категорией, в работе 

с которыми искусство, музыка оказывают лечебное воздействие, являются 

способом профилактики и коррекции отклонений в развитии. Современная 

специальная психология и педагогика в значительной степени 

ориентированы на использование в коррекционной 

работе музыкотерапии как важного средства воспитания гармоничной 

личности ребенка.  

История развития музыкотерапии 

В ХIХ столетии французский психиатр Эскироль начал использовать 

музыкальную терапию в психиатрических заведениях. Дальнейшее 

распространение музыкотерапия получила после первой мировой войны. В 

1930-х годах опыт военных врачей использовали немецкие терапевты при 

лечении язвы желудка, швейцарские — при лечении легких форм 

туберкулеза. Австрийские акушеры с помощью музыки обезболивали роды. 

Использование музыки и звука как анестезирующего средства стало 

применяться и в стоматологической и хирургической практике. 

Во второй половине XX века технические возможности в исследовании 

физиологических реакций, возникающих в организме в процессе 

музыкального восприятия, значительно возросли. Было показано, что музыка 

активно влияет на функции всех жизненно важных физиологических систем, 

интенсивность разных физиологических процессов, дыхание и сердечно-

сосудистую систему, кровообращение, приводит даже к определенным 

гормональным и биохимическим изменениям. 

В России, первые научные работы, посвященные механизму влияния 

музыки на человека, появились в конце XIX-начале XX столетия в работах В. 

М. Бехтерева, И. М. Сеченова, И. М. Догеля, И. Р. Тарханова появились 

данные о благоприятном влиянии музыки на центральную нервную систему, 

дыхание, кровообращение и газообмен. Оригинальную концепцию 

музыкально-рациональной психотерапии разработал Валентин Петрушин 

(Москва). 

Различают три вида музыкотерапии:  

1. Рецептивная музыкотерапия (пассивная) отличается тем, что 

ребёнок в процессе музыкотерапевтического занятия не принимает в нем 

активного участия, а занимает позицию простого слушателя. Ему предлагают 

прослушать различные музыкальные композиции либо вслушиваться в 

различные звучания, отвечающие состоянию его психического здоровья и 

этапу лечения.  

Пассивная музыкотерапия - терапевтически ориентированный 

процесс восприятия музыки, проявляющийся в виде:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- музыкальной коммуникации (совместного прослушивания 

музыки); 

- музыкального реагирования (направленного на достижение 

катарсиса); 

- музыкальной регуляции (снижающей нервно-психическое 

напряжение). 

2. Активная музыкотерапия - основана на активной работе с 

музыкальным материалом:  

вокалотерапия: пение, обучение основам диафрагмального дыхания 

кинезитерапия: танцетерапия, логоритмика  

инструментальная музыкотерапия: игра на музыкальных 

инструментах: ложки, бубен, барабан, маракасы, металлофон, синтезатор 

3. Интегративная музыкотерапия (синтез музыкального и 

зрительного восприятия) 

Музыкоизотерапия – восприятие произведений изоискусства под 

музыку. 

Сущность музыкотерапии заключается в способности вызывать у 

ребёнка положительные эмоции, которые оказывают лечебное воздействие 

на психосоматические и психоэмоциональные процессы, мобилизуют 

резервные силы ребёнка, обусловливают его творчество во всех областях 

искусства и в жизни в целом. 

Цель и содержание коррекционных, реабилитационных 

занятий формулируются исходя из физических, психических, умственных 

возможностей детей. Поэтому на групповых занятиях музыкотерапией не 

ставится цель – развитие собственно музыкальных способностей, основные 

элементы занятий направлены на решение не музыкальных задач, а значимых 

для развития ребенка проблем, связанных со здоровьем. 

Музыкотерапия необходима как способ эмоционального воздействия 

на ребенка с целью коррекции имеющихся физических и умственных 

отклонений, как способ невербальной коммуникации, а также как один из 

возможных способов познания мира. Музыкотерапия может быть включена в 

индивидуальную программу развития детей с ограниченными физическими и 

умственными возможностями в сочетании с другими видами коррекционной 

работы. 

Для достижения оптимальных результатов групповых занятий 

музыкотерапии, целесообразно строить их, равномерно распределяя 

психофизическую нагрузку, и проводить по следующей схеме: 

1. Приветствие. 

2. Ритмическая разминка. 

3. Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук, упражнения 

для развития речевых и мимических движений. 

4. Пение. 

5. Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах. 



6. Танцы, хороводы. 

7. Игры. 

8. Прощание. 

Использование методик М. Монтессори и К. Орфа оказывают 

эффективное коррекционно-развивающее воздействие. Суть педагогики М. 

Монтессори заключается в девизе: «Помоги мне сделать самому», где 

значение имеет индивидуализация учебно-воспитательной деятельности. А 

система Орфа – система музыкального воспитания полностью построена на 

развитии творческих способностей, навыков ребенка «Учимся, делая и 

творя».  

Музыкальный материал подбирается согласно возрастному составу 

детей, а также в зависимости от тяжести дефекта. Также в работе с детьми 

используется широкий спектр музыкальных инструментов и видов музыки, 

воздействующих на различные функции организма.  

 При слабой мелкой моторике пальцев рекомендуется использовать 

клавишные инструменты (фортепиано, аккордеон, синтезатор);  

 для координации движений – металлофон, треугольник, маракасы, 

румбу;  

  для снятия стресса, при эмоциональных проблемах или, напротив, 

активизации эмоциональной сферы личности ребенка – прослушивание 

музыки для релаксации, а также записей шумов природы (звуков моря, 

леса, грозы, пение птиц, звуки дельфинов и др.). 

Самой главной для них является потребность в общении друг с другом 

и с окружающими их взрослыми. 

Практика применения музыкотерапии в ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения», где педагоги работают с 

детьми-инвалидами, имеющими различные отклонения в развитии (аутизм, 

умственная отсталость, ДЦП, органические поражения ЦНС, синдром Дауна 

и др.), подтверждает: чем раньше начинаются занятия музыкотерапии, тем 

эффективнее их психокоррекционное воздействие на ребенка. На занятиях 

было замечено, что мажорная музыка вызывает светлое, радостное 

настроение у детей, воздействуя на малоподвижного ребенка, лишенного 

мышечной активности, приводит мышцы в тонус, заставляя его двигаться. 

Минорная же музыка, наоборот, является прекрасным успокоительным 

средством для гиперактивных, неспокойных, раздражительных детей, 

помогает им успокоиться, расслабиться. 

В рамках реализации программы «Право быть равным» 

проводится работа с родителями: анкетирование, тестирование, беседы: 

«Лечебные свойства музыки», «Влияние арт-терапии на детей с ОВЗ», Арт-

терапия на страже здоровья ребёнка», «Что такое арт-терапия», «Музыка и 

настроение ребёнка», «Как увлечь ребёнка искусством», «Гармония души». 

Родители получают рекомендации по применению логоритмических 

упражнений, упражнений на дыхание, знакомятся с динамикой развития 



своего ребёнка. С помощью компьютерных технологий создана база фото и 

видеоматериалов воспитанников арт-кружка, которая постоянно 

пополняется. Традицией стало привлечение родителей к подготовке номеров 

художественной самодеятельности на школьных праздниках и выступлении 

на них вместе с детьми.  

Опыт работы по реализации программы «Право быть равным» 

распространяется в средствах массовой информации, на сайтах Интернета и в 

выступлениях перед коллегами. 
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Овчинникова В.С., Карачевцева И.В. 
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На сегодняшний день актуальной остаётся проблема профилактики 

аддиктивного (зависимого) поведения у подростков, а в сфере детей с 

интеллектуальными нарушениями является остро необходимой. 

Формирование личности, и становление характера у детей с 

интеллектуальными нарушениями происходит, в основном, в подростковом 

возрасте. От того, в какой среде в этот период находится ребёнок, зачастую, 

зависит вся его дальнейшая жизнь. Именно в подростковом возрасте дети 

особенно сильно подвержены влиянию извне, в том числе и сверстников. 

Как отмечают многие исследователи, такие явления, как детский 

вандализм, агрессия, жестокость, алкоголизм, табакокурение, токсикомания, 

наркомания, суицид, интернет-зависимость являются социальными 
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болезнями, которые с каждым годом охватывают всё большее количество 

подростков [2, 3,6]. 

Все эти проблемы, отмечает в своей статье Г.Кумарина [3], имеют в 

своей основе один источник – неблагополучие образовательной среды, тех 

условий, той системы воспитательных отношений, в которых рос и 

развивался растущий человек на начальных этапах его социализации. У детей 

с нарушением интеллекта социализация на начальной стадии практически 

отсутствует. Дети поступают к нам либо совсем не подготовлены к обучению 

в школе, либо поступают после обучения в общеобразовательной школе, где 

не смогли освоить программу, поэтому агрессивно настроенные на педагогов 

и на всех кто их окружает. Неумение реализоваться в основной возрастной 

деятельности (учебе), подростки прибегают к крайним мерам. 

В России отмечается тенденция к высокому темпу роста детской 

наркомании и алкоголизму. 

По данным информационно-аналитическому отчету Центра 

социологических исследований Министерства образования РФ, доля 

потребляющих наркотики в 2001 году в составе возрастной группе 12-22 года 

составляла 48.8%, то сейчас эта цифра составляет уже 60% и почти 20% - 

школьники с первичным употреблением с 9 лет. Родители-наркоманы 

приобщают к зелью даже детей 6-7 лет [4]. Наркомания в России продолжает 

«молодеть». За последнее десятилетие число смертей от употребления 

наркотиков увеличилась в 12 раз, а среди детей – в 42 раза. 

Не такой агрессивной, на первый взгляд, но достаточно коварной 

является и другая зависимость. 

Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Одно из лучших изобретений человечества – это Интернет. Он открывает 

большие возможности для человека. Активными пользователями 

современных технологий является, наряду с взрослыми, и молодое 

поколение. Для подростков жить и общаться в цифровой среде – это очень 

«круто». Дети и подростки с каждым годом всё больше времени проводят в 

Интернете, это отрицательно сказывается на их здоровье: 53% россиян 

страдают интернет – зависимостью [6]. Многочисленные мобильные 

устройства и Интернет порождают новые виды заболеваний, ранее 

неизвестных. 

Аддиктивное поведение – это способ самореализации подростков 

крайними методами. 

Подготовка подрастающего поколения к жизни и является, по 

существу, целью воспитания в широком социально-педагогическом плане: 

научить подростков относиться к жизни как к величайшей ценности, 

задуматься о смысле жизни, о выборе жизненных целей и состоит задача 

педагогов.[5]. 

Профилактика аддиктивного поведения в нашем образовательном 

учреждении охватывает практически все сферы жизни подростка: семьи, 



круга общения, интересов, образовательной среды, общественной жизни в 

целом. 

Опыт профилактической деятельности показал, что эффективность 

профилактики по предупреждению аддиктивного поведения подростков с 

интеллектуальными нарушениями зависит от правильного выбора методов и 

средств данной деятельности.  

Одним из этапов профилактической деятельности является 

диагностический, включающий в себя диагностику личностных 

особенностей, которые могут оказать негативное влияние на поведение 

ребенка (повышенная тревожность, импульсивность, низкий самоконтроль, 

агрессивность). Особое место в профилактики зависимого поведения 

подростков занимает работа школьного психолога Ю.С. Цапенко одной из 

функций, которой является психолого-педагогического изучение детей с 

целью обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении всего 

периода обучения, профилактика отклоняющегося поведения, а также 

консультации педагогов, родителей по проблемам обучения и воспитания 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе. Важным звеном в системе внеурочной деятельности 

выступает организация школьной кружковой работы, которая способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, с этой целью мы стараемся всех 

трудных подростков привлечь к данной работе. Деятельность кружков в 

нашем интернате выстроена с учётом индивидуальных особенностей и 

интересов детей: танцы, пение, спорт, рисование, декоративно- прикладное 

искусство, робототехника и другие.  

Не менее важное условие профилактической деятельности по 

предупреждению зависимого поведения является вовлечение ребенка в 

активную деятельность. В школе-интернате создана танцевальная студия 

«МаскаРад» с целью разучивания и постановки танцевальных композиций, 

развития творческих способностей, интереса к совместной творческой 

деятельности, чувства ритма и вовлечение подрастающего поколения в 

культурную жизнь школы и общества. Состав коллектива разновозрастной и 

насчитывает 30 человек. Репертуар коллектива состоит из танцевальных 

композиций разных стилей и направлений. Неоднократно танцевальный 

коллектив становился победителем Всероссийских и Международных 

конкурсов и фестивалей, руководителем которого является А.О. Петрикеева.  

Воспитанники школы принимают активное участие в городских, 

областных, региональных конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях.  

В апреле 2018 года обучающиеся 9 класса приняли участие в 

Региональном фестивале - конкурсе «Поверь в себя» в номинации 

сельскохозяйственный труд, где заняли 2 и 3 места, руководители: И.В. 

Карачевцева, В.С. Овчинникова.  



Нами разработан комплекс мероприятий, обеспечивающий реализацию 

экологического воспитания школьников в различных направлениях: урочной, 

внеурочной и практической деятельности. Последняя заключается в 

привлечении подростков к посильной трудовой деятельности по 

благоустройству территории школы, а также в реализации творческих 

рабочих проектов по выращиванию овощных культур. 

Ежегодно в рамках предметной недели нами проводятся различные 

мероприятия экологической направленности: «Путешествие в страну 

«Овощеводия»», «В мире цветов», «День урожая», экологическая игра «Что? 

Где? Когда?», викторины «Природа Курского края», «Это интересно» и 

другие. 

С 29 октября по 2 ноября 2018 года проходил Региональный 

отборочный этап чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Наше 

учреждение было представлено в номинации робототехника и 

бисероплетение. В результате чемпионата воспитанники нашей школы 

заняли 1 и 2 места, руководители: А.П. Киреев, Т.С. Будникова. 

Изучение православной культуры прививает детям в общении друг с 

другом нормы взаимного уважения, воспитывает у них умение 

контролировать свои эмоции, чувства, знакомит их с системой нравственных 

ценностей. Педагогом Т.А. Крысевич разработана и реализуется программа 

кружковой работы «Основы православной культуры». 

Обучающиеся нашей школы вместе с педагогами оказывают 

посильную помощь в благоустройстве территории храма Святого Александра 

Невского, расположенного недалеко от нашей школы [1].  

Физическое воспитание играет значительную роль в общем развитии 

человека, кроме того занятия физкультурой и спортом содействуют его 

гармоничному развитию, воспитанию моральных и физических качеств, 

необходимых для дальнейшей самостоятельной жизни, в которой не будет 

места пагубным привычкам и негативным действиям. Весьма интересна и 

насыщена спортивная жизнь школы. Учителем физической культуры нашей 

школы Н.И. Машошиным были проведены спортивные соревнования по 

легкой атлетике, спортивный праздник «Олимпийский год, не только для 

олимпийцев», комбинированная эстафета, а также конкурсы: «Молодецкие 

забавы», «А ну-ка, парни». 

Сборная команда ОКОУ «Школа-интернат№3» г. Курска заняла первое 

место в общекомандном зачёте в областной спартакиаде для детей с ОВЗ г. 

Курска и Курской области. Были организованы и проведены встречи с 

Олимпийскими легендами, встреча с Олимпийской чемпионкой по 

фехтованию Е.А. Ламоновой. 

29 ноября 2018 года в рамках антинаркотического месячника «Курский 

край без наркотиков» на базе нашего учреждения прошла товарищеская 

встреча по мини-футболу с учащимися «Детско-юношеской спортивной 



школы №4», после которой состоялось обсуждение здорового образа жизни: 

«Мы выбираем спорт!». 

Работа школьного историко-краеведческого музея имеет тесную связь с 

учебно-воспитательным процессом и направлена на воспитание 

подрастающего поколения, формирование у них патриотических и 

гражданских качеств. В музее ведется исследовательская работа, на базе 

материалов музея проводятся экскурсии, музыкально-литературные 

композиции, музейные уроки, вечера памяти, встречи с интересными 

людьми, курскими писателями и поэтами. Руководит музеем учитель 

русского языка и литературы Г.И. Тарасенко.  

В целях профилактики аддиктивного поведения в течение всего 

учебного года педагогами, классными руководителями проводятся 

внеклассные мероприятия: беседы, лекции о вреде курения, наркотиков, 

интернет - зависимости с последующим обсуждением. Организуются 

тематические выставки и конкурсы рисунков. 

Таким образом, перечисленные мероприятия будут не только 

способствовать более прочному усвоению предметов базового компонента, 

но и дадут возможность получить дополнительные жизненно важные знания, 

умения и навыки, внесут вклад в коррекцию эмоционально-волевой сферы, в 

развитие познавательных интересов обучающихся, что позволит 

формировать у школьников мотивации на здоровый образ жизни и 

устойчивое отношение, ко всякого рода, негативным влияниям. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 

Пискунова М.Ю., Свиридова О.В. 

ГКОУ РО «Каменская специальная школа-интернат», olsw_ski@mail.ru 

Проблема зависимого (аддиктивного) поведения как особого типа форм 

деструктивного поведения, которые выражаются в стремлении к уходу от 

реальности посредством специального изменения своего психического 

состояния, стала одной из наиболее острых проблем, касающихся 

подрастающего поколения, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. В процессе онтогенетического развития ребёнок переживает 

определённые кризисные моменты, характеризующиеся качественно новыми 

скачками в развитии его психики и организма. Проявление форм зависимого 

поведения у детей с ограниченными возможностями здоровья усугубляется 

наличием дефекта (в данном случае – нарушены функции слуха) в связи с 

чем, происходит дефицит общения с окружающими, обучающиеся 

затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и 

перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды, 

отличаются проблемами эмоционально-личностного развития (дефицит 

положительных эмоций), испытывают сложности социализации, у них 

искажается адекватное усвоение и выполнение нравственных норм и правил 

поведения, которые могут препятствовать дальнейшей социально-трудовой 

адаптации, повышаются факторы риска проявлений аддиктивного поведения. 

Причины возникновения такого поведения, могут быть представлены весьма 

разнообразным кругом явлений, который требует своевременного выявления 

и диагностики, а также дифференцированного и адекватного применения мер 

воспитательно-профилактического характера.  

Всемирная организация здоровья определяет основным направлением 

охраны здоровья населения профилактическое, призванное искоренять 

причины возникновения и развития болезней, создавать наиболее 

благоприятные условия охраны здоровья, воспитания физически и духовно 

крепких людей.  

Общеобразовательная организация - как институт становления и 

воспитания личности взрослеющего человека, вносит немалый вклад в 

реализацию задач профилактики, приоритетом которой является раскрытие 

внутренних ресурсов личности обучающихся, способной самостоятельно 

справляться с жизненными проблемами.  

Перспективная цель профилактики – обеспечение роста эффективности 

профилактики аддиктивного поведения среди обучающихся, повышение 

грамотности преподавательского состава и родителей (законных 

представителей).  

В ГКОУ РО «Каменской специальной школе-интернате» обучаются 

дети с различными нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие). В связи с этим, при организации любой деятельности с 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


обучающимися, учителя-предметники, специалисты, воспитатели 

адаптируют преподносимый материал в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями каждого обучающегося.  

В школе-интернате создана целостная комплексная система психолого-

педагогического сопровождения и профилактики возникновения зависимого 

поведения у обучающихся. Главными условиями успешной 

профилактической работы в данном направлении является комплексность, 

системность, последовательность, дифференцированность и 

своевременность. Профилактическая работа строится с учётом особенностей 

образовательного учреждения, контингента обучающихся (глухие и 

слабослышащие). В основе работы заложена идея формирования 

рефлексивной позиции обучающихся по созданию поля самореализации их 

как личности и индивидуальности. Стратегическими задачами работы 

педагогического коллектива в данном направлении определены: оказание 

помощи обучающимся с нарушением слуха в осознании механизмов 

формирования собственного поведения, развитии личностных ресурсов, 

формировании адекватных представлений о себе, социальной 

компетентности, развитии умений принимать на себя ответственность за 

свою жизнь, адекватно оценивать степень риска от того или иного действия, 

общаться с окружающими, сопереживать им, находить и оказывать 

поддержку, совладать с кризисными ситуациями.  

Скачкообразное, резкое появление качественно новых свойств психики 

ребенка, в свою очередь, требует от взрослых, родителей и педагогов, как 

перестройки характера отношений, общения с ребенком, так и изменений 

системы воспитательных мер и воздействий. Говорить друг с другом, иметь 

возможность доверить кому – либо свои проблемы, выслушать другого и 

знать, где и у кого можно получить помощь – важные цели профилактики 

зависимости. Главное, что должен знать и чувствовать ребёнок, - то, что в 

огромном и не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он 

всегда может почувствовать себя защищённым, любимым и желанным. 

Каждый ребёнок обязательно станет взрослым. И если учебно-

воспитательный процесс и взаимоотношения взрослых, педагогов, родителей 

будут построены с учётом возрастных психофизиологических 

закономерностей обучающихся, тех сложных процессов и изменений, 

которые переживает ребёнок, то кризисные явления вполне могут быть 

преодолены. Именно от решений, принятых нами сегодня будут зависеть 

завтрашние победы и успехи наших детей. 

Раннее выявление склонностей несовершеннолетних обучающихся, 

своевременная коррекционная и профилактическая работа, позволяет 

предупредить аддиктивное поведение.  

Педагогическая коррекция требует строго индивидуального подхода, в 

основе которого лежат специфические психофизические особенности детей с 

отклонениями в развитии (полное или частичное отсутствие слуха). При 



построении профилактической работы с обучающимися учитываются данные 

психологической диагностики о личностных особенностях, о состоянии 

психологического здоровья обучающихся, группах риска. Педагоги, 

приступая к работе, ставят перед собой следующие задачи: изучить 

ближайшее окружение несовершеннолетних, условия их семейного, 

общественного воспитания, выявить особенности личности, которые 

необходимо исправить; выявить особенности или задатки, на которые можно 

опереться и развить в процессе работы; выявить причины отклонения 

поведения, условия возникновения отрицательных особенностей ребёнка, 

чтобы ликвидировать их. Каждый учитель создаёт комфортные условия, 

ситуации успеха для каждого обучающегося. При организации учебного 

процесса в школе - интернате учитывается комплекс факторов психолого-

педагогического воздействия учителя на основе текущей диагностики 

психологического состояния педагогов и обучающихся (дидактогенные 

психотравмирующие воздействия учителя на обучающихся в 

здоровьеохранной образовательной среде исключены). Обеспечивается 

реализация принципов позитивной психологической атмосферы, контроль 

возникновения дезадаптационных состояний обучающихся, предотвращение 

данных состояний психолого-педагогическими приемами и технологиями. 

Педагог-психолог проводит комплексную диагностику, направленную 

на выявление склонностей к аддиктивному поведению (опросы, 

тестирование, с использованием модифицированных вариантов Я. Стреляу 

«Опросник определения типов темперамента», тест «Склонность к 

зависимому поведению» В.Д. Менделевича, блок методик (тестов, 

опросников), позволяющих оценить наличие у обучающихся вредных 

привычек, их характер, динамику их формирования.  

Социальный педагог: изучает и выявляет причины аддиктивного 

поведения; ведёт работу по предупреждению развития асоциальной, 

криминальной и патологической направленности личности; организует 

совместно с педагогом-психологом специальную психологически и 

педагогически выверенную деятельность с обучающимися, входящими в 

группу риска; взаимодействует с другими специалистами и смежными 

социальными службами, участвующими в профилактическом социально-

педагогическом процессе, для интеграции воспитательных усилий. 

В целом система профилактических и коррекционных мероприятий 

школы-интерната включает следующие формы и виды мероприятий: 

- групповые формы: занятия по формированию жизненных навыков, на 

которых обучающиеся получают возможность в актуальных для всех и 

каждого жизненных ситуациях получать новый опыт нормализации 

человеческих отношений; 

- индивидуальные формы, включающие коррекцию поведения и 

широкий диапазон воздействия (тренинги, предметная деятельность, 

профориентация); 



- профилактика с использованием материалов «Медиаграмотность», 

«Интернет риски»; 

- внеклассные формы: мероприятия, акции, беседы на классных часах, 

и в нерегламентированной деятельности, игровые упражнения, 

использование наглядных пособий, видеороликов, рекомендованных 

государственными службами, в ходе которых, выполняются задачи по 

формированию у обучающихся: 

- мотивации на эффективное социально-психологическое и физическое 

развитие; 

- знаний и навыков в области противодействия формированию 

зависимых форм поведения; 

- мотивации на изменение дезадаптивных форм поведения;  

Все обучающиеся школы-интерната охвачены дополнительным 

образованием. Обучающимся предоставлено достаточно возможностей для 

пробы сил в разных, значимых для них видах деятельности. 

В программе воспитательной работы предусмотрены мероприятия по 

профилактике вредных привычек и формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся, информационные занятия по формированию 

антинаркогенных личностных установок, а также психотерапевтические и 

специальные занятия, направленные на формирование стратегии безопасного 

поведения в социально-девиантном окружении. 

Неотъемлемой частью профилактической работы является работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Именно в семье 

ребёнок с ограниченными возможностями здоровья получает первый 

жизненный опыт, делает первые наблюдения, учится как себя вести в 

сложившейся ситуации. Основной причиной появления «трудных детей» 

является неспособность родителей эффективно воспитывать своих детей из-

за недостатка знаний о том, как заниматься их воспитанием, чрезмерная 

занятость родителей, недостаток контроля с их стороны, частые конфликты в 

семье, авторитарное воспитание и т.д. В школе-интернате функционирует 

«Родительский лекторий», в рамках работы которого, каждый родитель 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (глухого или 

слабослышащего) может получить ответы по актуальным вопросам 

воспитания и развития обучающихся, понять индивидуально-

психологические особенности своих детей, подвергнуть критическому 

анализу свои действия в случае необходимости. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье 

обучающихся отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики. В школе-интернате создана система условий, которая 

обеспечивает широкую информированность обучающихся о здоровье как 

жизненном приоритете. Очень важным при этом, выступает информирование 

обучающихся о формах и последствиях рискованного поведения и 

необходимости формирования навыков здоровьесберегающего поведения. 



Являясь участником пилотного проекта по созданию единого 

здоровьеохранного образовательного пространства Ростовской области 

«Наша Здоровая школа», коллективом школы-интерната обеспечивается 

выполнение здоровьеохранной деятельности обучающихся на высоком 

уровне.  

Опыт работы показывает, что внедрение форм, методов и приёмов 

работы, сочетающих умственную деятельность с физической активностью, 

приводит не только к укреплению и сохранению здоровья детей, но и 

позволяет активизировать познавательный интерес, повышает мотивацию к 

обучению, сохраняет необходимый уровень формирования качества знаний, 

способствует формированию навыков саморегуляции и здорового 

жизненного стиля и препятствует возникновению у обучающихся 

аддиктивного поведения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК 

МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ НАПРАВЛЕННЫЙ НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Плюснина Е.С. 

КГА ПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий», обособленное структурное подразделение для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Окружающий нас мир с каждым днём становится всё более 

непредсказуемым, динамичным, опасным полным соблазнов, требующим от 

человека поисковой активности. Желание новых впечатлений, постоянное 

стремление наблюдать и экспериментировать – важнейшие черты поведения 

обучающихся с ОВЗ 



Игровая деятельность присуща практически абсолютно всем людям, 

независимо от возраста. В ходе игры педагог имеет возможность в 

увлекательной форме предложить детям тот материал, который в 

традиционной форме усваивается очень слабо и без интереса, выработать у 

детей умение сосредотачиваться, самостоятельно мыслить, развивать 

внимание и стремление к знаниям. Если в среднем звене преобладают такие 

игры, как игры – путешествия, игры – сказки, то в старших классах на 

лидирующие позиции выходят ролевые игры, связанные с видами 

деятельности, разнообразными общественными сферами, подготавливающие 

учащихся к будущей профессии и самостоятельной жизни. 

Как повысить интерес учащихся к изучению своего предмета и отвлечь 

их от влияния негативных факторов асоциального окружения? Этот вопрос я 

поставила перед собой в начале учебного года.  

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на 

предметы и явления окружающей действительности. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более 

новым и глубоким знаниям. Познавательный интерес носит поисковый 

характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, 

ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. Познавательный 

интерес – это один из важнейших мотивов обучения обучающихся. И задача 

педагога, в развитии познавательного интереса у обучающихся с ОВЗ, 

состоит не в том, чтобы быть экскурсоводом в путешествии знаний, а в том, 

чтобы быть консультантом, помощником. 

Любая деятельность протекает более эффективно и даёт качественные 

результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие 

мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, 

преодолевать неизбежные затруднения, настойчиво продвигаясь к 

намеченной цели. С мотивацией деятельности теснейшим образом связано её 

стимулирование. Стимулировать – значит побуждать, давать толчок, импульс 

к мысли, чувству и действию. 

В своей работе я активно применяю различные методы 

стимулирования, среди которых наиболее распространёнными являются: 

познавательная игра, учебная дискуссия, поощрение. Действительно, 

переживая чувство удовлетворения, учащийся с ОВЗ испытывает подъём 

бодрости и энергии, уверенность в собственных силах и дальнейшем 

движении вперёд. У него пропадает желание делать что плохое или идти с 

теми людьми, которые нарушают закон. 

На мой взгляд, если информация, полученная на уроке, заинтересовала 

обучающихся с ОВЗ, то у ребенка возникает желание изучать этот предмет и 

после звонка с урока, тем самым занять свое свободное время. 

Хорошо организованные и интересно проведённые уроки помогают 

обобщить знания детей, проявить их инициативу и самостоятельность, 

способствуют развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов. Под 



влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых 

обучающихся с ОВЗ протекает более продуктивно.  

В настоящее время для практики обучения праву характерно сочетание 

традиционных и новых педагогических технологий. Я думаю, что в 

настоящее время, игровые методики приобрели большую популярность и 

отличаются разнообразием. Игра может рассматриваться с разных позиций: 

- как форма активного обучения (нестандартный урок); 

- как форма организации учебной деятельности; 

- как новая технология обучения; 

-как форма профилактики зависимого поведения. 

Игровые технологии помогают мне как педагогу формировать у 

обучающихся интерес к предмету, расширить их кругозор, вселить 

уверенность в свои силы, и возможно, преуспеть в играх, что в свою очередь 

может привести к успехам в учёбе и жизни. 

Новые возможности проведения игр оказывают и компьютеры. В них 

можно заложить не только разнообразную информацию в виде текста, 

картосхем, статистического материала, но и наглядно моделировать 

изучаемые процессы и явления, обрабатывать информацию, подводить итоги. 

Это значительно облегчает работу педагога по подготовке игры, и оценке её 

результатов, сделает деятельность учащихся более содержательной и 

приблизит её к реальной жизни. 

На мой взгляд, в таких условиях важной задачей становится привитие к 

обучающимся с ОВЗ интереса к изучаемому предмету. Одним из методов 

достижения данной цели является применение на уроках игровых 

технологий. 

Например, каждый урок я провожу с правовой разминки – «право - 

обязанность».  

Игровые методы – очень гибкие методы, многие из них можно 

использовать с разными возрастными группами и в разных условиях. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка 

является игра, значит, надо использовать эту форму организации 

деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный 

процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности 

обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, 

мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное 

освоение обучающихся образовательной программы, что особенно важно для 

обучающихся с ОВЗ. 

Характеризуя умственно отсталых детей, можно отметить их 

инертность, вялость, рассеянность, интеллектуальную пассивность, 

отсутствие интереса к мыслительной деятельности. Для эффективного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья важно 

формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, 

стремление узнать что-то новое.  



Огромные возможности представляют различные виды упражнений в 

виде игры. Значение игры трудно переоценить. Здесь развивается кругозор, 

сообразительность. Игра даёт возможность переключаться с одного вида 

деятельности на другой и тем самым снимать усталость, утомляемость. 

В заключении, из вышесказанного нужно сделать вывод о том, что я 

обучение провожу так, чтобы усвоение знаний шло не только на основе 

запоминания, а на сознательном применении знаний в процессе решения 

познавательных задач, чтобы учащиеся умели рассуждать, использовать 

имеющуюся информацию, включая учеников в творческую деятельность. 

Всё это повышает у учащихся познавательную активность. 

В следующем учебном году я собираюсь применять на своих уроках 

элементы Игротерапии,  - как средство профилактики зависимого поведения. 

Мы не задумываемся о том, какое значение в нашей жизни имеют 

игры, в которые мы играли в сопливо-нежном возрасте. Почему именно с 

песочницей, куклами и жмурками мы ассоциируем наше детство? 

Оказывается, это самый лучший путь к нашей психической устойчивости, к 

избавлению от страхов и к умению общаться. 

Еще в 20-е годы прошлого века психотерапевты А. Фрейд, М. Клейн, Г. 

Хаг-Гельмут назвали детскую игру методом лечения, при котором дети 

развивают свои способности, учатся преодолевать конфликты и неурядицы.  

Игротерапия (Авторская технология работы с игрушками) – 

ответвление психодрамы, где место ведущего занимает психотерапевт, а роль 

группы «берут» на себя «игрушки», которые включают в себя любые 

предметы, бытовые мелочи. В арсенале терапевта также: краски, пластилин, 

карандаши, кубики, головоломки, конструкторы, детские книги с картинками 

и прочие изобразительные средства, которые были или, «волей судьбы», не 

были в мире ребенка. 

 Метод Игротерапии помогает решать не только личностные, но и как 

следствие этого трудности, связанные с зависимым поведением.  

Психолог и разработчик методов иготерапии М Панфилова сделала 

вывод о том, что с помощью игры можно научить детей правильно строить 

диалог, влиять на психику детей убавлять их гиперактивность и агрессию.  

Основной, самой доступной и эффективной игровой терапией 

считается ролевая, сюжетно-ролевая игра, когда дети выбирают сами себе 

роли. Мало выяснить проблему – с помощью игровой терапии можно 

подсказать ребенку правильное поведение. 

А. Фрейд обнаружила, что игра является важным фактором 

становления эмоционального контакта с ребенком и служит тем средством, 

которое делает самовыражение ребенка свободным и независимым от чужих 

влияний. 

 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРОФИЛАКТИКУ АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ, В 

УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полякова А.И. 

ГКОУ РО «Каменская коррекционная школа № 15» 

Работу с учащимися по предупреждению аддиктивного (зависимого) 

поведения необходимо начинать уже в младшем школьном возрасте. 

Приоритетным направлением деятельности с учащимися младших классов 

является развитие навыков здорового образа жизни. Педагог-психолог может 

помочь школьникам развить мотивацию на укрепление своего здоровья. 

Воспитание мотивации здоровья необходимо начинать, конечно, с раннего 

детства (в семьях), а в младшем школьном возрасте продолжать формировать 

эти мотивы в школе. К здоровому образу жизни нельзя прийти по чьему-то 

указанию. Вести здоровый образ жизни - это должно быть личное, глубокое 

убеждение. Для формирования этого убеждения, недостаточно школьникам 

пропагандировать здоровый образ жизни и говорить о его значении для 

человека. Самое главное надо дать учащимся знания и научить вносить в 

жизнь элементы правильного отношения к здоровью. Необходимо развивать 

у школьников привычки и навыки, которые укрепляют здоровье. 

Забота о здоровье, его укреплении – должны стать ценностными 

мотивами, формирующими, регулирующими и контролирующими образ 

жизни учащегося. Мотив здоровья следует создавать через оздоровительную 

деятельность по отношению к себе. 

Одна из основных психологических особенностей, учащихся младших 

классов то, что они слабо осознают свои переживания. На трудности, 

возникающие в школе и дома, ребенок чаще всего отвечает эмоциональными 

реакциями – гневом, страхом, обидой. Игры и упражнения для учащихся 

вторых классах содержат знания об эмоциях, о том, как можно быстро 

успокоиться, снять эмоциональное напряжение. Учащиеся знакомятся с 

правилами питания, витаминами, физиологией человека. 

Возраст третьего (четвертого) класса позволяет целенаправленно 

развивать коммуникативные качества и организаторские навыки. Начиная с 

этого возраста, стремление занять определенное место в группе (классе) 

становится серьезной потребностью, совпадающей с возрастными 

особенностями и потребностями, с одной стороны, и задачами психологии 

здоровья – с другой. Поэтому цель занятий с учащимися 3-4 классов – 

формирование представлений о сущности здорового образа жизни, его 

целесообразности, убеждений в ценности физической безопасности своей и 

других людей, умений распознавать потенциально опасную ситуацию, 

предвидеть последствия своих и чужих действий. Темы занятий: «Как не 

заболеть», «Я и другие», «Гигиена тела, полости рта, труда и отдыха», 



«Питание и здоровье», «Испорченный телефон» и другие. 

В 5 классе больше внимания уделяется формированию осознанного 

отношения к своему здоровью и созданию благоприятного психологического 

климата на уроках. Темы занятий: «Мы и наши привычки», «Что такое 5-й 

класс?», «Я – «сова» или «жаворонок»?», «Умение принимать решение», 

«Защита против жестокого обращения», «Как помочь

 при отравлении лекарствами», «Какой я и чем отличаюсь от 

других», «Я – это мои цели», 

«Мир эмоций», «Понимаем ли мы друг друга» и другие. 

Проводимые занятия представляют собой мини-тренинги, их 

продолжительность 30 - 40 минут. Они развивают коммуникативные навыки, 

диагностируют внутригрупповые отношения, являются профилактикой 

различных заболеваний. Занятия с элементами тренинга позволяют, 

воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, обеспечить его нужной 

информацией, помогают сформировать необходимые навыки и отработать 

оптимальную личную стратегию поведения в типичной ситуации. 

На занятиях можно проводить тестирование детей на определение 

знаний о своем организме и здоровье. 

Для успешной профилактической работы с детьми, в первую очередь, 

необходимо учитывать особенности психического и физического развития 

школьников различных возрастных групп. 

В первом классе ребенок соединяет в себе качества дошкольника и 

школьника. Для занятий с первоклассниками я использую «Сказки для 

школьной адаптации» М.И. Панфиловой; игры: «Доброе утро», 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 

25–30 % детей, поступающих в I класс, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. 80 % учащихся ведут малоподвижный образ жизни, 

проводя большую часть времени на уроках и за компьютером. К концу 

обучения в школе уровень здоровья учащихся снижается. Из-за 

неудовлетворительного уровня своего физического развития многие 

учащиеся с трудом усваивают учебный материал. Поэтому проблема 

здоровья детей сегодня как никогда актуальна. 

Существует множество методических приемов, способствующих 

формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

Большое значение для развития здоровьесберегающего 

образовательного пространства в начальной школе имеет творческий 

характер образовательного процесса. Включение ребёнка в творческий 

процесс не только служит развитию личности учащегося, но и снижает 

вероятность наступления утомления. Как правило, возможности для 

реализации творческих задач достигаются использованием на уроках и во 

внеурочной работе нетрадиционных методов и форм обучения. Содержание 

занятий наполнено сказочными и игровыми сюжетами и персонажами, что 



вызывает радость и ситуацию успеха. При таком обучении дети учатся 

оздоравливаясь. 

Одной из основных задач современной школы является создание у 

обучающихся мотивации на здоровый образ жизни. Важным из 

составляющих здорового образа жизни следует назвать отказ от 

разрушителей здоровья: курение, употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ. Действия педагогов должно быть в первую очередь 

направлены не на то, чтобы школьник бросил курить, употреблять спиртные 

напитки и наркотические вещества, а на то, чтобы ребенок не начал этого 

делать. Иначе говоря, главное – это профилактика. На классных часах в 

доступной форме нужно рассказывать о строении организма, причинах 

болезней и способах сохранения и укрепления здоровья. Знания, полученные 

детьми, помогут «заглянуть» внутрь собственного тела и понять, что нужно 

изменить в образе жизни, чтобы укрепить организм, то есть узнать, как 

можно управлять своим здоровьем. 

Следующим направлением по данной теме являете профилактика и 

коррекция психоневрологических нарушений. На разных этапах урока 

проводятся специальные упражнения и игры, направленные на 

совершенствование внимания, памяти, воображения, при этом дети 

обучаются выражать свои эмоции, для того, чтобы научиться преодолевать 

барьеры в общении, лучше понимать себя и других. 

Важным средством физического развития являются также игры во 

время перемен. После напряженного учебного труда младший школьник 

испытывает большое желание побегать, поиграть, попрыгать. В осеннее-

весенний период перемены с детьми рационально проводить на свежем 

воздухе с использованием простейшего инвентаря (скакалки, мяча, обруча). 

Итак, для того, чтобы помочь детям сохранить физическое и 

психическое здоровье, не нужно организовывать ничего невероятного. 

Только лишь осознать, что здоровьесберегающие технологии – важнейшее 

средство сохранения и укрепления здоровья детей. Основным условием 

успешной работы в данном направлении является наличие системности. 

Проблема здоровьесбережения должна стать одной из первостепенных в 

культуре организации образовательного пространства. 

Успешность профессиональной деятельности воспитателя, 

работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья, можно 

определять, помимо результативности коррекционной работы, сохранностью 

его собственного психического здоровья и чувством удовлетворенности 

процессом и результатами своего труда. 

Важными условиями, способствующими реализации 

здоровьесберегающей технологии обучения, являются два обстоятельства: 

во-первых, внимательное отношение воспитателя к своему собственному 

здоровью и соблюдение тех правил поведения, которые называются 

здоровым образом жизни; во-вторых, общий настрой школы на создание 



рационального режима и благоприятных условий для воспитания и обучения 

детей, т. е. на содействие здоровью. 

Так же на самоподготовке применяется: артикуляционная гимнастика - 

упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней 

челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения, помогают 

быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже 

сложившиеся нарушения звукопроизношения. 

Развитие мелкой моторики рук играет роль стимула развития 

центральной нервной системы, всех психических процессов и в частности 

речи. Нами применяется технология для сохранения и стимулирования 

здоровья -пальчиковая гимнастика. Существует множество массажных 

упражнений для развития мелкой моторики, но на занятиях с детьми мы 

часто используем самые обычные прищепки. 

Главная цель использования прищепок – это развитие тонких движений 

пальчиков, что благотворно влияет на речевую зону мозга. Задания с 

прищепками развивают не только мелкую моторику рук, но также развивают 

воображение и коммуникативную функцию речи, закрепляют сенсорные 

навыки и пространственные представления. Дети с большим желанием 

выполняют эти игровые задания. А чтобы им было интереснее, берем с 

ними какой-либо предмет и рассказываем стихи. Например, берем 

игрушечного ёжика, рассказываем про него стихотворение и в процессе 

дети помогают 

«несчастному ежику»: Ёжик, Ёжик, где гулял? Где колючки потерял? 

Ты беги скорее к нам, Мы тебе поможем! 

Так же, мы используем прищепки, при выполнении задания по 

математике. Детям предлагается сосчитать количество предметов и 

прикрепить прищепку к нужной цифре, обозначающей результат счета. 

На самоподготовке выполняем с детьми и зрительную гимнастику, 

которая снимает напряжение с глаз и способствует тренировке зрительно- 

моторной координации. 

С целью активизации мыслительной деятельности воспитанников, мы 

используем наглядно-демонстрационный материал, игровые задания. 

Внимательно следим за временными рамками выполнения заданий. Всё это 

не только повышает интерес детей к учёбе, но и предотвращает быструю 

утомляемость детей, позволяет полнее использовать их умственные и 

физические возможности и сохранить здоровье. 

Еще одной из форм работы по охране здоровья детей является беседа. 

Мы регулярно проводим беседы на такие темы: «Урок здоровья», «Берегите 

воду – источник жизни», «Здоровье в твоих руках», «Здоровое питание – 

отличное настроение», «Советы от доктора Айболита», «Полезные 

продукты», «Фрукты и овощи», «В стране здоровья» и т.д. Эти беседы дают 

положительный результат, дети постепенно усваивают важные термины и 



понятия. Школьники на таких занятиях, как правило, всегда активны и 

организованно выполняют все творческие задания. 

При работе с детьми с ОВЗ необходим индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, понимание его индивидуальных особенностей и поиск 

соответствующих методов воспитания. Поэтому очень важно работать в 

тесном взаимодействии со всеми участниками педагогического процесса - 

родителями, учителями, медработниками, кружководами, логопедами, 

дефектологами, психологами, социальными работниками. 

Занятия воспитанников в кружках художественно-эстетической, 

декоративно-прикладной, экологической, спортивной направленности 

способствуют пропаганде здорового образа жизни и организации досуга 

воспитанников. 

Большое значение в воспитательной работе имеет трудовое 

воспитание. Наши дети вместе с воспитателями работают на клумбах, 

убирают территорию школы. 

Много внимания уделяется проведению инструктажей по технике 

безопасности, которые охватывают различные стороны жизнедеятельности 

обучающихся: правила дорожного движения, противопожарная 

безопасность, поведение в экстремальных ситуациях, в общественных 

местах, профилактика вредных привычек и др. 

Проведенные тестирования указываю на что необходимо обратить 

внимание педагогам и родителям, какие беседы, упражнения необходимо 

включить в занятия. 

Все применяемые технологии решают задачи: снятие эмоционального 

напряжения, создание благоприятного психологического климата в классе, 

охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни.  

Все это является первичной профилактикой различного вида 

зависимостей у школьников. 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction - пагубная привычка, 

порочная склонность) - это одна из форм девиантного (отклоняющегося) 

поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на 

определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 

поддержание интенсивных эмоций. 

В последнее время особенно остро встала проблема аддиктивного 

поведения подростков, связанного с употреблением разнообразных 

психоактивных веществ и не доходящего до стадии психической и 

физической зависимости от них. 

Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, а 

также своевременных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 

части населения - родителей, педагогов - не позволяет им оказывать 



результативное воспитательное действие, психологическую и социальную 

поддержку. 

Причины аддиктивного поведения: дезадаптивированность семьи 

(невозможность осуществления позитивной социальной роли вынуждает 

подростка искать обходные пути для реализации своей потребности в 

развитии); личностные и возрастные особенности подростка; воздействие 

асоциальной неформальной среды (внушаемость, подражание, 

любопытство); причины социально-экономического и демографического 

характера. 

Основные проявления: алкоголизм, табакокурение, наркомания, 

токсикомания; 

Формы и содержание нехимических аддикций: 

Формы проявления: компьютерная аддикция; азартные игры 

(патологическая склонность к азартным играм); любовные аддикции 

(аддикция отношений с фиксацией на другом человеке); сексуальные 

аддикции (повторяющаяся потеря контроля над своим сексуальным 

поведением); работоголизм (стремление к постоянному успеху и одобрению 

со стороны окружающих); аддикции к еде (повышенная нервозность перед 

приемами пищи), религиозное деструктивное поведение (фанатизм, 

вовлеченность в секту). [6] 

У аддиктивной личности появляется "двойная жизнь", состоящая из 

прежней "нормальной" жизни и жизни с аддиктивными реализациями. Ведя 

двойную жизнь, подросток стремится скрыть ее. Стремление говорить 

неправду, обманывать окружающих, а также обвинять других в собственных 

ошибках и промахах. Из-за плохой переносимости трудностей повседневной 

жизни, постоянных упреков в неприспособленности и отсутствии 

жизнелюбия со стороны близких и окружающих у аддиктивных личностей 

формируется скрытый "комплекс неполноценности". 

Выделяют следующие факторы риска, присущие учащейся молодежи: 

Алкоголизм, наркомания, хронические психические расстройства у 

ближайших родственников, ранняя (до 15 лет) сексуальная активность, 

раннее (до 14 лет) начало приема алкоголя, ранее (до 12 лет) курение, низкая 

толерантность по отношению к употребляемому веществу, воспитание в 

семье с низким доходом (намного ниже среднего), воспитание в семье с 

высоким доходом (намного выше среднего), систематические конфликты с 

педагогами и обучающимися, пассивная социальная позиция, низкий уровень 

социальных навыков, отсутствие реальных взглядов на будущее. 

Можно выделить следующие возрастные факторы риска формирования 

аддиктивного поведения, которые связаны с психологическими 

особенностями подростково-юношеского возраста. Это: обостренная страсть 

к общению с эффектом группирования; тяга к сопротивлению, упрямству, 

протесту против воспитательных авторитетов; стремление к независимости и 

отрыву от семьи; стремление к неизвестному, рискованному поведению, что 



часто определяет не только девиантное, но и делинквентное (асоциальное) 

поведение подростков; склонность преувеличивать степень сложности 

проблем; 

Проблемы подростков можно решать. Профилактика является 

обязанностью составляющей повседневной работы не только лечебно- 

профилактических учреждений, но и всех социальных организаций и 

учреждений в проведении мероприятий по охране, оздоровлению 

окружающей среды, соблюдению гигиенических норм и требований. 

Профилактическая деятельность в образовательной среде основывается 

на следующих принципах: 

1. Комплексность. Она предполагает согласованное взаимодействие на 

межведомственном и профессиональном уровнях, взаимодействие 

органов управления образованием всех уровней. 

2. Дифферинцированность. Дифференциация целей, задач, средств и 

планируемых результатов с учетом возраста обучающихся и степени 

их вовлечения в наркогенную ситуацию. 

3. Аксиологичность (ценностная ориентация). Принятие 

общечеловеческих ценностей и норм поведения является одним из 

основных морально-этических барьеров для потребления ПАВ. 

4. Многоаспектность. Ведущими аспектами профилактической 

деятельности в образовательной среде являются: социальный аспект, 

психологический аспект, образовательный аспект. 

5. Последовательность (этапность) 

6. Легитимность - создание правовой базы антинаркотической 

профилактической деятельности. 

Наркотики стали на столько доступны для детско-возрастной 

популяции, что вошли в структуру окружающей реальности. Поэтому не 

менее доступной должна стать и помощь, прежде всего, в образовательных 

учреждениях, где дети и подростки проводят достаточно много времени, где 

они на виду. 

В этом плане образовательное учреждение может дать обучающимся: 

- усилить нравственное воспитание школьников, гармонично включать 

в учебно-воспитательный процесс информацию антинаркотической 

идеологической направленности; 

- дать информацию детям и родителям о наркомании как болезни, 

которую человек приобретает по своему собственному выбору, дать 

информацию детям и родителям о технологии наркотизации как 

технологии инструментальной агрессии, направленной на уничтожение 

российского генофонда; просвещать родителей по проблеме 

наркомании как зависимом поведении, приобретающем массовый 

характер, их роли в этой проблеме, ознакомить с признаками 

употребления детьми наркотиков; 

- исследовать вместе с подростками причины, по которым им 



предлагают наркотики, факторы, способствующие принятию 

предложения и его отвержению. Акцентировать слабость натуры 

человека, делающего свой выбор в пользу наркотиков с целью их 

использования для решения эмоциональных проблем; 

- исследовать вместе с подростками процесс формирования 

зависимого поведения, дискриминируя его в обсуждении. Доказать 

банкротство наркомана: сначала он платит за любопытство, потом за 

сомнительное удовольствие, затем за избегание боли и 

кратковременное состояние комфорта, за возможность почувствовать 

себя так, как он чувствовал себя раньше, даже при наличии проблем, 

так, как сейчас чувствуем себя мы с вами; 

- ознакомить обучающихся с трактовкой причин наркомании и 

алкоголизма, с современным законодательством Российской 

Федерации в отношении распространения и приобретения нелегальных 

наркотических средств, обсудить связь наркомании с преступностью, 

заболеванием СПИДом, половой распущенностью, меры их 

предупреждения; 

- своевременно оказывать помощь обучающихся в решении их 

эмоциональных проблем. Особое внимание уделять психолого- 

педагогическому сопровождению подростков группы риска: 

созависимые, гиперактивные, имеющие опыт отклоняющегося 

поведения, имеющие академические и эмоциональные проблемы. 

При выявлении случаев употребления ПАВ своевременно вместе с 

родителями формировать мотивацию отказа, выявлять причины, оказывать 

необходимую психологическую помощь. 

Можно выделить методы работы, которые могут быть использованы в 

ходе профилактики: групповая работа, тренинг поведения, личностный 

тренинг дискуссии, мозговые штурмы, беседы, лекции, ролевые игры, 

круглые столы, совещания. 

Предполагаемыми результатами могут стать: 

- уменьшение факторов риска употребления ПАВ в молодежной 

среде. 

- формирование здорового жизненного стиля и 

высокоэффективны поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

подростков. 

- развитие комплексного подхода к профилактике 

злоупотребления 

ПАВ. 

Профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде имеет 

большую значимость – образовательное учреждение представляет собой 

уникальную и весьма важную "площадку" для принятия мер по 

профилактике. Профилактическая деятельность, как правило, строится на 

комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями воспитателей, 



педагогов, психологов, медиков, социальных работников, сотрудников 

правоохранительных органов. 

Именно учебные заведения располагают возможностью привить детям 

навыки здорового образа жизни, оказать влияние на уровень притязаний и 

самооценку обучающегося. 
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ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Рашитова С.В. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская 

коррекционная школа для слабовидящих обучающихся 

Бесполезно тратить всю свою жизнь на один 

единственный путь, особенно, если этот путь 

не имеет сердца. 

К. Кастанеда 

Зависимое поведение несовершеннолетних приобрело в последние 

годы массовый характер и стало одной из важных проблем социальных 

педагогов, психологов, медиков, работников правоохранительных органов, 

педагогов. Зависимое поведение личности представляет собой серьезную 

социальную проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие 

негативные последствия, как утрата работоспособности, конфликты с 

окружающими, совершение преступлений. Кроме того, это наиболее 

распространенный вид девиации, так или иначе затрагивающий любую 

семью. Зависимое (аддиктивное) поведение, как вид девиантного поведения 

личности, в свою очередь имеет множество подвидов, дифференцируемых 

преимущественно по объекту аддикции. Теоретически (при определенных 

условиях) это могут быть любые объекты или формы активности — 

химическое вещество, деньги, работа, игры, физические упражнения или 

секс. В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, 

как: 1) психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркотики); 2) 

алкоголь (в большинстве классификаций относится к первой подгруппе); 3) 

пища; 4) игры; 5) секс; 6) религия и религиозные культы. По мере изменения 

жизни людей появляются новые формы зависимого поведения, например, 

сегодня чрезвычайно быстро распространяется компьютерная зависимость.  

http://www.bazarny.ru/


На этой форме зависимого поведения хотелось бы остановиться в данной 

работе. 

В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся 

воспитывается и обучается 103 ребенка. Из них 67 учащихся начальной 

школы и 36 воспитанников дошкольных групп.  Все дети с ОВЗ, 11 детей-

инвалидов. И среди обучающихся нашего учреждения уже проявляются 

черты компьютерной зависимости. Для начала нужно отметить, что в 

учреждении создана социально-психологическая служба и работу по 

профилактике отклоняющегося поведения обучающихся социальный педагог 

ведет совместно с педагогом-психологом.  

В г.Стерлитамаке в апреле 2018 года учащийся 9 класса напал на 

одноклассников и учительницу, а потом поджег учебный класс в гимназии. 

Нападения подростков на школы в нашей стране случаются все чаще. 

Мотивы очевидны: синдром недостатка внимания, травля, безразличие 

учителей. Психологически загнанные в угол дети способны пойти на все, 

чтобы их услышали. Жертв и сломанных судеб удалось бы избежать, если бы 

кто-то вовремя обратил внимание на ребенка, пытающегося докричаться до 

мира с помощью агрессии и статусов в соцсетях. 

В связи с событиями в Стерлитамаке, совместно с педагогом-

психологом началась работа по проверке страниц учащихся нашего 

учреждения в социальной сети «Вконтакте». Доступа к сети в Интернет у 

учащихся в нашем учреждении нет и пользоваться телефонами не 

разрешается, к социальным сетям дети обращаются в домашней обстановке. 

Проверяли странички детей через «Gerdabot» - бесплатный социальный 

проект для взрослых, помогающий им вовремя узнать о небезопасных 

увлечениях ребенка в глобальной сети. Сервис https://gerdabot.ru отслеживает 

подозрительные группы в Вконтакте и проверяет подписки детей на предмет 

скрытых опасностей и угроз. В апреле 2018 года было выявлено 3 учащихся 4 

класса, которые состояли в социально опасных группах- 2 из них 

успевающие на «4» и «5».При индивидуальной беседе с детьми выяснилось, 

что один мальчик увлекался видами вооружения и поэтому был подписан на 

группу «Оружию нет». Девочка просто скачивала много различных песен и 

не подозревала, что состоит в трех социально опасных группах. Ситуация с 

третьей девочкой была сложнее. Она попала в социально опасные группы по 

предложению старшего брата, который тоже в них состоял. Были 

приглашены родители этих детей, объяснили опасность выявленной 

ситуации и научили проверять страницы детей «Вконтакте» через сервис 

«Gerdabot», прикрепив страницы детей к телефонам родителей. В случае 

подписки детей на социально опасные группы, на телефон родителей 

приходит смс сообщение. Эта ситуация была шоком для родителей и 

педагогов ввиду малолетства детей. Таким образом, работа по проверке 

наиболее распространенной среди детей социальной сети «Вконтакте» 

https://ivbg.ru/7902206-shkolnik-pytalsya-podzhech-uchebnyj-klass-v-shkole-v-bashkirskom-sterlitamake.html
https://gerdabot.ru/


ведется постоянно. В октябре 2018 года также был выявлен учащийся 4 

класса, который тоже состоял в социально опасной группе суицидальной 

направленности. При беседе с мамой выяснилось, что ребенок, как и выше 

описанные дети, большую часть времени проводит один дома, не занимается 

в кружках и секциях и даже побаивается оставаться один дома. Родители 

большую часть времени проводят на работе и нехватка внимания для детей 

очевидна.  

В декабре 2018 года мама первоклассницы обратилась к классному 

педагогу с просьбой поговорить с ее дочкой в связи со страшной для нее 

ситуацией. Мама нашла записку «Ты забудешь или умрешь (имя девочки). 

Кровавая Мэри». При беседе с девочкой выяснилось, что она играет в 

компьютерную игру «Кровавая Мэри». «Когда я прихожу домой, я сразу 

набираю в поисковике «Кровавая Мэри» и просматриваю видео про нее и как 

ее вызывать». На вопросы: «Почему ты это делаешь?» и «Не страшно ли 

тебе?», девочка отвечает, что не страшно, и она это делает, потому что ей 

скучно. Мама ее большую часть вечера на работе, а в выходные тоже 

работает и, тогда девочку оставляют с бабушкой, которая постоянно смотрит 

сериалы. Игре с Кровавой Мэри научила ее старшая сестра.  

Да, в нашем детстве тоже были сказочные персонажи как Баба Яга и 

Кощей Бессмертный, но столько крови и таких страшных обращений, как 

Кровавая Мэри не было. Баба Яга и Кощей Бессмертный были победимы, 

добрые главные герои победили злые силы, а победима ли Кровавая Мэри, 

если она является авторитетом для ребенка? Временами даже взрослому 

страшно смотреть видео с ее участием. А если эта Мэри будет призывать 

сделать что-то нехорошее, ребенок точно пойдет на поводу. Пугает больше 

всего, что дети уже начальной школы зависимы от компьютерного 

персонажа. В данном случае мама взяла на контроль ситуацию, посчитала ее 

страшной и, думаю, будет принимать меры. А если родители тоже зависимы 

от компьютера и сетей, что сейчас нередкость? 

В конце 2017 года на учет в КДН и ЗП был поставлен учащийся 4 

класса за побои. С ним в течение года велась профилактическая работа со 

стороны педагогов. Как-то выяснилось, что этот мальчик часто играет в 

компьютерные игры. При беседе он рассказал, что он постоянно скачивает 

компьютерные игры и зарабатывает на этом. Мама об этом знает и поощряет. 

Когда спросили об этом маму, она заявила, что все дети играют в 

компьютере, и ничего в этом плохого нет. Маму переубедить в этом 

невозможно. А у ребенка проблемы со зрением, плохая успеваемость. Что 

может школа в данной ситуации? 

 И еще об одном виде компьютерной зависимости среди 

несовершеннолетних младшего школьного возраста хотелось бы 

остановиться. Это зависимость от количества лайков на страничке в 

социальной сети. Дети 3-4 классов выкладывают видео, фото в Интернете в 

надежде получить больше лайков. Да, многие взрослые тоже так делают. Но 



дети, чтобы получить больше лайков стараются снять видео не всегда с 

хорошим содержанием. Здесь присутствует нецензурная лексика и плохие 

призывы. Иначе ты не будешь крут. Особенно старался мальчик, которого 

воспитывала бабушка-опекун. Бабушка бесспорно не справляется с 

мальчиком, постоянно его защищает. А внук большую часть времени 

проводит за компьютером, с друзьями (часто старшими) на улице. Его 

страничка Вконтакте заполнена видео с его участием о том, как ему скучно, 

что он делает в данный момент и т.д. 

В современном мире многие люди склонны к аддиктивному 

поведению: и взрослые , и дети. Это связано неблагоприятными жизненными 

условиями и стрессами. Чтобы справится со стрессом, человек использует 

различные формы и способы снятия усталости: чтение, музыка, телевидение, 

спорт, коллекционирование, компьютерные игры и т.д. Как правило, эти 

виды деятельности помогают человеку отдохнуть, расслабиться и временно 

оградиться от жизненных проблем, но когда это затягивается и человек 

отгораживается от внешнего мира путем этих развлечений, можно говорить о 

возникновении аддиктивного поведения. 

Для детей риск возникновения какой-либо зависимости значительно 

высок, так как они чувствуют потребность в чувстве безопасности и 

защищенности - именно это ложное ощущение испытывает человек, 

прибегая к различного рода аддикциям и убегая от реального мира. Для 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья риск 

возникновения таких зависимостей еще более велик, так как такие дети 

сильнее остальных испытывают чувство одиночества и собственной 

неполноценности, а также проблемы с социальной адаптацией.  

Ребенок, имеющий изменения в функционировании сенсорной сферы, 

тяжелые нарушения анализаторных систем (зрения, слуха), с раннего 

возраста находится в неблагоприятной ситуации развития. В частности, 

депривированность зрительного анализатора влияет на яркость отдельных 

эмоций, развитие чувств и их окраску. По мнению ряда ученых, нарушение 

зрения, изменяя характер некоторых потребностей, видоизменяет не только 

саму эмоциональность переживаний, но и усиливает или снижает степень 

положительных и отрицательных эмоций. Сужение сферы чувственного 

опыта подростков с нарушениями зрения, болезненное переживание 

отсутствия или нехватки визуальных впечатлений или ограничения 

собственных возможностей, являются факторами риска возникновения 

аддиктивного поведения у лиц данной категории. Таким образом, следствием 

нарушенного зрения может являться формирование вторичных нарушений 

развития, в том числе деформация личности, приобретение специфических 

индивидуально-психологических черт.  

Психолого-педагогическая профилактика зависимого поведения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

выполняет функции первичной профилактики и касается всех сфер жизни 



подростка с ограниченными возможностями здоровья: семьи, 

образовательной среды, общественной жизни в целом. Профилактическая 

деятельность должна носить «опережающий» характер. Дефицит 

положительных эмоций у детей с ОВЗ выражается в конфликтах, агрессии. 

Работа с учащимися такого поведения должна быть построена на 

позитивной профилактике, на формировании жизненных навыков, 

позволяющих им эффективно совладать с жизненными трудностями и 

давлением среды. Главное условие заключается в устранении 

эмоционального напряжения и проявлении внимания по отношению к таким 

детям.  

Увлечения спортивными занятиями и художественной 

самодеятельностью, занятость в различных мероприятиях и конкурсах 

позволяет учащимся не только добиваться высоких результатов, но и 

вырабатывают привычку к здоровому образу жизни. Родителям 

рекомендуется уделить внимание занятости детей во внеурочное время.  

В стенах учреждения учащиеся не остаются в стороне. Каждый 

принимает участие в жизни школы. Проводится большая работа в этом 

направлении. А дома? Почему дети любят индивидуальные беседы с 

социальным педагогом и педагогом-психологом? Потому что в ходе беседы 

интересуются личностью ребенка, задают вопросы, касающиеся лично его. 

Вот чего не хватает нашим детям. Главное, что ребёнок должен чувствовать 

себя желанным, любимым и защищенным и должен знать, что есть он нужен. 

Каждый ребёнок обязательно станет взрослым. И от того, какие уроки 

получит он сегодня, будут зависеть его завтрашние победы и успехи.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КОУЧИНГ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ВОЛОНТЕРСТВА» 

Рогалёва Н.А. 

ГБПОУ Чайковский индустриальный колледж 

В работе педагога-психолога образовательного учреждения по мимо, 

коррекционной, развивающей, консультативной и просветительской работы, 

особое место занимает профилактическая работа. Как сделать эту работу 

наиболее эффективной, какие использовать методы и формы работы, каждый 

педагог-психолог решает для себя по-своему.  

Исходя из условий и специфики работы нашего колледжа, возникло 

желание создания данного проекта. Как использовать ресурсы, которые есть, 

как охватить наибольшее количество учащихся, как организовать процесс – 

эти направления были первыми.  

Так как психолог работает с учащими группы риска, 

правонарушителями, с ребятами, находящимися в социально опасном 

положении, со студентами, которые находятся в трудно или кризисной 

ситуации, то первая идея была привлечения их в организаторы мероприятий. 



На тот период ребята прошли полный курс коррекционно-развивающией 

работы с педагогом-психологом, у многих произошли значительные 

личностные изменения с положительной динамикой развития. 

Принцип эффективного метода «Студент – учит студента» был взят за 

основу психологического волонтерства. Задача педагога-психолога была 

организовать коучинг данного процесса.  

На подготовительном этапе была собрана подборка методических 

материалов (презентации, текстовые документы, памятки, брошюры, 

интерактивные игры (созданные участниками)). Ребята самостоятельно 

изучали материал, проходили тренировочные занятия, обсуждались 

«сильные и слабые стороны», затем ребята выходили на группы 

профессионального обучения (с интеллектуальной недостаточностью), где 

выступали, общались с ребятами, проводили занятия с использованием 

методов социально-активного обучения. 

Следующий шаг был, когда ребята-волонтеры, проявляя личную 

инициативу, решили выходить проводить мероприятия в свои группы и в 

группы на другом отделении. 

Дальнейшая работа была организована с систематическими выходами в 

течении года, где волонтеры смогли изучить все темы проводимых ими 

мероприятий. 

Самым значимым моментом для волонтеров была возможность 

выступить на краевых и региональных мероприятиях (олимпиады по 

психологии, конференции, городские мероприятия). Приятным моментом 

были завоевыные призовые места. Из пяти выездных мероприятий, в 

которых участвовали 24 студента – волонтера, наши студенты были 

победителями 9 раз. 

Цель проекта: создание оптимальных условий по коучингу учащихся 

профилактического волонтерства. 

Выполнение обеспечивается через реализацию следующих задач:  

 выбор наиболее эффективных методов формирования ресурсных 

качеств личности; 

 создание условия для реализации обучающимся собственной активной 

жизненной позиции через деятельность в организации и проведении 

профилактических психологических мероприятий; 

 развитие и углубление знаний о практической психологии, обучение 

приемам саморегуляции и повышения стрессоустойчивости. 

Проект рассчитана на 34 часа. 

Результатами Проекта должны стать: 

 внедрение в практику психолого-педагогической деятельности 

передовых форм и методов воспитания;  

 сохранение и развитие у студентов психологического здоровья;  

 формирование у студентов психологической культуры ;  

 активизация интереса к углубленному изучению психологии;  



 повышение интереса использованию приемов саморегуляции и 

развитию эмоционально-волевых и личностных качеств;  

 Уменьшение участников из групп ГР и СОП, снижение 

правонарушений, заболеваемости. 

 Ожидаемые результаты по этапам реализации Проекта: 

1. Проектный этап: получение целостной картины состояния 

правонарушений, состава СОП и ГР, заболеваемости студентов в 

колледже  

2. Практический этап: коучинг в рамках профилактического 

волонтерства. 

3. Аналитический этап: изменение жизненной позиции и 

психологической компетентности членов студенческого 

сообщества; определение системы дальнейшей деятельности по 

коучингу профилактического волонтерства. 

Оценка эффективности реализации проекта осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и 

организационный характер, использование современных технологий 

воспитательного воздействия.  В результате осуществления Проекта 

ожидается: 

 повышение эффективности профилактической работы; 

 повышение качества и количества мероприятий психологической и 

профилактической направленности по организации работы со 

студентами; 

 формирование психологической компетентности студентов; 

 внедрение новых форм работы и повышение эффективности 

профилактической работы; 

 развитие эмпатии, толерантности, эмоционального интеллекта и 

личностного роста учащихся; 

 улучшение условий для формирования положительных 

эмоционально - личностных чувств и формирования 

психологически здоровой личности студентов. 

Количественными результатами реализации Проекта должны стать: 

 Привлечение студентов и подростков групп «риска» к общественным 

мероприятиям профилактической направленности; 

 Повышение уровня социализации, реабилитации, абилитации и 

адаптации обучающихся. 

 Снижение правонарушений. 

В результате проведения Проекта все поставленные результаты и цели 

проекта были достигнуты.  

По положительным отзывам студентов – волонтеров и студентов – 

участников, психологическое волонтерство в нашем колледже продолжать 

активно жить, изменяя наших учащихся в лучшую сторону. 



 

 

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО И ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Саитова С.Л. 

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» saitovasl@yandex.ru 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического развития, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие вести им полноценную жизнь. 

К таким относятся: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», 

«нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», 

«исключительные дети».  

Детей с ограниченными возможностями здоровья можно считать детей 

с нарушением психофизического развития, нуждающихся в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании. Такие дети имеют сенсорное 

недоразвитие, задержку психического развития, интеллектуальную 

недостаточность, являющиеся причиной формирования внутренней 

тревожности, агрессивности, конфликтности, ощущения неполноценности. 

Аддиктивное и девиантное поведение у таких детей– это отклоняющееся 

поведение, которое не соответствует общепринятым или официально 

установленным социальным нормам. Особенностью отклоняющегося 

поведения является то, что оно наносит реальный ущерб самой личности или 

окружающим людям и основную роль играют дефекты правового и 

нравственного воспитания, несовершенство процесса формирования 

личности, отрицательное влияние семьи и ближайшего окружения.  

В последнее время особенно актуальным стал вопрос о профилактике 

отклоняющегося поведения у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, так как одна из основных негативных тенденций - это 

употребление и злоупотребление психоактивными веществами. В нашей 

стране такое поведение стало одной из наиболее острых проблем, 

касающихся детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Проблема аддиктивного и девиантного поведения среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья существует и в ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж». С 2016 года образовательное учреждение 

реализует модель инклюзивного образования.  Совместно с обычными 

студентами на базе колледжа обучаются как студенты инвалиды, так и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. Студенты обучаются в 

коррекционных группах, по адаптированным рабочим программам. На 

сегодняшний день детей с ограниченными возможностями здоровья в 

колледже 72 человека.  

В связи с этим профилактическая работа становится обязательной 

составляющей воспитательной работы, так как у обучающихся повышены 



факторы риска поведения, стремление уйти от реальности посредством 

стимуляции интенсивных эмоциональных переживаний, уход от 

психотравмирующих ситуаций в силу определенных причин. «Трудности 

поведения» у таких обучающихся придают своеобразие их познавательной 

деятельности, искажают адекватное усвоение и выполнение нравственных 

норм и правил поведения, препятствуют социально-трудовой адаптации.  Так 

же этому способствуют дефицит общения с окружающими, особенно со 

сверстниками, дефицит положительных эмоций. В таком состоянии 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья чаще вступают в 

конфликт с окружающими, проявляются вспышки агрессии, не по возрасту 

сексуальной потребности, желании выпить, токсикомании, курении.  

Профилактическая работа с такими обучающимися носит 

«опережающий» характер. При планировании и проведении 

профилактической работы учитываются особенности поведения 

обучающихся. 

Профилактика аддиктивного и девиантного поведения в колледже 

предполагает систему общих и специальных мероприятий на различных 

уровнях: правовом, общественном, медико-санитарном, педагогическом, 

социально-психологическом. Условия успешной профилактической работы 

— это ее комплексность, последовательность, дифференцированность, 

своевременность. 

Профилактическая работа по профилактике аддиктивного и 

девиантного поведения с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, проводится по следующим этапам: 

Аналитический. На данном этапе проводится тестирование, 

анкетирование и анализ. Данные методы направлены на: 

1. Выявление отрицательных особенностей личности обучающегося, 

которые необходимо исправить; 

2. Выявление положительных задатков или особенностей, на которые 

можно опереться и которые необходимо развить в процессе коррекционной 

работы; 

3. Выявление причины отклонения поведения, условия возникновения 

отрицательных особенностей, чтобы ликвидировать их. 

Диагностический. На данном этапе выявляем факторы, приводящие к 

возникновению аддиктивного и девиантного поведения. Для этого на 

каждого обучающегося заводится пакет документов, в который входят: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогической характеристика обучающегося с прежнего 

места обучения; 

- карта педагогического наблюдения; 

- индивидуальная программа коррекции, в которой прописаны 

мероприятия, направленные на профилактику аддиктивного и девиантного 

поведения. 



-результаты психологического тестирования, которые направлены на 

оценку эмоционального состояния, адекватности мотивации поведения, 

степени стрессового состояния, проверяется уровень тревожности, 

агрессивности и фрустрации, определится вид психологических защит, тип 

реагирования в стрессовой ситуации; 

-ежемесячный отчет кураторов, в котором отслеживается 

посещаемость, успеваемость, работа с родителями, консультации психолога 

и другая различная информация, для проведения коррекционной работы. 

Профилактический. На данном этапе проводится целенаправленное 

психолого-педагогическое сопровождение, которое направлено на развитие 

социальной компетентности обучающихся, коррекцию эмоционального 

состояния. Проводятся тренинги, квесты, индивидуальные беседы, для 

развития навыков позитивного взаимодействия, решения конфликтных 

ситуаций, отработка способов успешной коммуникации, формирование 

социальной адекватности, социальной чувствительности, корректировка 

самооценки, самоанализа. Обучающиеся вовлекаются в культурно-массовую 

и оздоровительную работу, для них созданы кружки и секции, СИБ и СКБ, 

работает клуб «Доброволец», клуб «Наставник». Новшеством 2018-2019 года 

стало разработка совместного плана взаимодействия с ЧГО ПКО 

«Всероссийское общество инвалидов», в которые вошли мероприятия как 

спортивные, так и культурно-массовые. Ведется контроль за проведением 

свободного времени. Поводятся мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию, с выбором и освоением будущей профессии, 

такие как: День единых действий, Щедрый вторник, Неделя профессии.  

Работа с родителями. На данном этапе проводится работа, которая 

представляет собой важную часть в работе по профилактике аддиктивного и 

девиантного поведения, обучающихся с ограниченными возможностями. 

Безнадзорность, попустительство со стороны родителей, ослабление 

социального контроля являются внешними условиями, допускающими 

возможность бесконтрольного поведения, которое переходит во внутреннюю 

неспособность личности к самоограничению. Для родителей проводятся 

консультации, тренинги, позволяющее лучше понять индивидуально-

психологические особенности своего ребенка, подвергнуть критическому 

самоанализу свои действия. Для родителей проводятся классные часы, такие 

как: 

Как найти с ребенком общий язык; 

Особенности психологии и развития своего ребенка; 

Для чего необходимо уделять ребенку больше времени; 

А ты знаешь проблемы своего ребенка.  

Система профилактики аддиктивного и девиантного поведения, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже, 

направлена не только на обучение, но и на передачу социального опыта от 

поколения к поколению. Созданы условия для интеграции в нормально 



развивающуюся социальную среду для формирования самооценки, навыков 

адекватного общения со сверстниками и взрослыми, формирование системы 

нравственно-правового сознания и социального поведения.  

Главное условие педагогического коллектива колледжа - это 

устранение эмоционального напряжения и проявление внимания по 

отношению к таким обучающимся. Принцип педагогов заключается в том, 

что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не должны 

отделяться от общества и сидеть в стороне, они должны участвовать в 

образовательном процессе, мы должны давать им позитивную установку на 

формировании жизненных навыков, позволяющих им эффективно совладать 

с жизненными трудностями и давлением среды.  
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«Зависимость» или «аддикция» - это особое поведение, в 

формировании которого участвуют как социальные условия, так и 

психофизиологические особенности человека.[1] 

Зависимости у детей могут появляться по разным причинам. 

Спровоцировать их могут: 

- низкая самооценка,   

- трудности в общении,  

- неуверенность,  

- нехватка внимания и эмоциональной близости в семье.  

Какие же зависимости чаще всего можно наблюдать у подростков? 

Последние исследования Бойкова А.Е. доказывают, что наиболее часто 

встречается зависимость от компьютерных игр в социальных сетях. И не 

важно, каков возраст и интеллектуальный уровень у подростка, одарённый 

ли это ребёнок или с ОВЗ, зависимость формируется у всех по единому 

сценарию. 

У подростка: 

- появляется непереносимая тяга к компьютерным играм и Интернету, 

просмотру телевизионных программ;  

- пропадает желание контактировать с реальным миром, ему 

комфортнее в виртуальной реальности;  

- пропадает потребность в общении, играх и совместной деятельности с 

другими детьми; 

- появляется сильная тревога при необходимости вступать в диалог с 

реальным собеседником; 

- может нарушиться способность к сопереживанию и выстраиванию 

взаимоотношений. [2] 

В результате, ребенок закрывается от окружающих, становится 

раздражительным, иногда агрессивным. Наиболее опасны случаи, когда 

реальность начинает восприниматься ребенком как компьютерная игра. Он 

перестает понимать, что другому больно, что какие-то действия опасны или 

непоправимы. 

Нельзя закрывать глаза на зависимость ребенка и не пытаться 

переключить его увлечения в подростковом возрасте, они могут нанести 

серьезный урон здоровью и развитию личности человека.  

Компьютерную зависимость необходимо предотвращать, а при 

появлении заниматься её коррекцией до полного исчезновения признаков её 

существования. 

Этого можно добиться простыми способами – созданием условий для 

изменения модели поведения, развития способностей и коммуникативных 

навыков. Развивая в детях творческий потенциал, мы способствуем их 

интеграции в коллектив, в общество. [3] 



Если подросток хочет играть - пусть играет. Только игра должна быть 

перенесена в реальность. А вместо виртуальных друзей его нужно окружить 

сверстниками – единомышленниками. 

Как пример, можно использовать технологию сценического 

воздействия и её элементы в работе, направленной на переключение. 

Ребята с удовольствием принимают участие в подготовке, репетициях и 

показах, проявляя открытость и творческую фантазию. Периодически нужно 

собирать младшую аудиторию для показа заготовленных постановок. Не 

лишним будет и участие в проектах социальной направленности. Это 

позволит подросткам почувствовать свою сопричастность к мировому 

сообществу, осознать значимость каждого человека. Например, для участия в 

конкурсе социальной рекламы на сайте единый урок.рф ребята придумали и 

сняли видепостановку об опасностях, таящихся в интернете. Вот сценарий 

этого видео.  

Интернет. 

1 мальчик: Мы стали пользоваться Интернетом совсем недавно, когда 

родители подарили компьютер.   

1-я девочка: Нам всё-все интересно… но мы пока еще не очень хорошо 

разбираемся в Интернете. 

2-й мальчик: Поэтому нам нужна помощь, чтобы не попадать в 

неприятные ситуации.  

2-я девочка: Мы много времени проводим в Интернете и с нами 

постоянно случаются разные истории.  

1 мальчик: Однажды я делал домашнее задание. Для этого мне надо 

было разыскать стихотворение и выучить его. Я решил искать в Интернете, 

переходя по ссылкам с одного сайта на другой. И вдруг что-то начало 

происходить с компьютером! Компьютер абсолютно перестал слушаться 

меня. Это были ВИРУСЫ. Я растерялся и обратился за помощью к старшему 

брату. Он помог мне, но теперь я боюсь сломать компьютер.   

1-я девочка: Я очень общительная и хочу, чтобы у меня было много 

друзей. Однажды я завела себе профиль в сети «Твои друзья», где рассказала 

о своих увлечениях, и что ищу себе друзей, и стала ждать писем. И вот какое 

письмо я получила! Давайте я вам его прочитаю. «Привет. Я очень добрый и 

весёлый. Но у меня совсем мало друзей, поэтому я очень хочу познакомиться 

и подружиться с тобой. Пришли мне, пожалуйста, свой адрес и номер школы, 

в которой ты учишься. А ещё я очень хочу посмотреть на тебя, поэтому 

пришли мне свою фотографию и фотографию своей семьи. С наилучшими 

пожеланиями, твой новый друг – Весельчак». Я отправила Весельчаку 

письмо и все, что он просил. В ответ мне стали приходить письма от него, 

где он называл меня глупой гусыней, жабой и улиткой. А ещё Весельчак стал 

использовать мою фотографию, представляться от моего имени и, знакомясь 

с другими ребятами, обижать их. Я очень расстроилась и попросила маму 

помочь мне. Она помогла мне, переслала грубые письма администратору 



сайта, который заблокировал адрес Весельчака, и плохих писем больше не 

было. Но обида рвёт моё сердце на части.   

2-й мальчик: Перед Днем рождения моей мамы я никак не мог 

придумать, что же ей подарить. Я набрал фразу «подарок для мамы» в 

поисковике и увидел много интересных сайтов, предлагающих подарки, 

которые можно оплатить с телефона. Я решил отправить смс-ку. Но никакого 

подарка не получил, а на моём телефоне закончились все деньги, и я не мог 

никому позвонить! Я столкнулся с мошенниками. Я рассказал обо всём отцу, 

и он помог мне, но я всё равно расстроен.  

2-я девочка: Я переписывалась с человеком, с которым познакомилась 

в интернете. Он представился парнем 14-ти лет и прислал своё фото. Я 

влюбилась в него – он такой славный - и согласилась на встречу в кафе. 

Придя на свидание, я увидела, что мой знакомый совсем не похож на того, 

кем представился и гораздо старше. Что это был за человек? Что ему было 

нужно? Я убежала домой и рассказала обо всём бабушке. Она утешала меня, 

но сердце моё разбито, я часто плачу и горюю.  

1-й мальчик: Я могу узнавать новое без компьютера. 

1-я девочка: Я могу дружить с вами – мне не нужен для этого интернет. 

2-й мальчик: Около моего дома есть хороший магазин – чего там 

только нет. И там меня никто не обманет. 

2-я девочка: Я решила не общаться с незнакомцами в интернете. Не 

хочу попасть в беду. 

Все: Будем держаться вместе и дружить по-настоящему. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт 

социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную 

направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). Ребёнок не 

только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театр учит видеть прекрасное в жизни и в людях, закладывает у 

человека стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе.  

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают 

адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. 

Сценическая деятельность позволяет подросткам  чувствовать себя 

успешными и повышает их самооценку.  

Таким образом, модель профилактики зависимого поведения построена 

на учебно-воспитательных методах внеурочной деятельности, направленных 

на формирование у детей, подростков и молодежи знаний о социальных и 

психологических последствиях компьютерной зависимости. В каждой школе 

можно создать педагогические условия для ранней диагностики, 

предупреждения, исправления зависимого поведения обучающихся через 



развитие их личностных ресурсов, способствующих успешной адаптации к 

требованиям среды, и стратегии здорового образа жизни. 
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ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. К данной категории 

относятся лица, которые имеют дефекты в развитии как в физическом, так и 

в психологическом. Фраза «дети с ОВЗ» означает некоторые отклонения в 

формировании человека при необходимости создания специальных условий 

для жизни. Это понятие подразумевает, что человек имеет какие-либо 

отклонения в своем развитии, которые носят временный или постоянный 

характер. 

Одним из важнейших условий обучения детей с ОВЗ является 

обеспечение для них специальных условий учебно-познавательной 

деятельности, как важного фактора формирования положительной адаптации 

и социализации. Формирование доступной образовательной среды требует 

соблюдения правил, поскольку студенты с ОВЗ – это особая группа 

учащихся. Обучение должно происходить по адаптированной программе. 

Студенты с ограниченными возможностями могут получить полноценное 

образование только в тех учебных заведениях, в которых применяются 

адаптированные курсы и коррекционные схемы. 

К педагогическим проблемам адаптации общей образовательной 

программы для студентов с ОВЗ относятся особенности организации 

поэтапного овладения программой, условия эффективной подачи и усвоения 

учебного материала студентами на лекциях, семинарах, практических 

занятиях. 

Лекции и семинарские занятия по большинству предметов проводятся 

совместно. При этом преподаватель должен уметь гибко перестраивать ход 

лекционного и семинарского занятия, адаптировать с учетом потребностей 

смешанной аудитории как сам материал, так и способ его подачи. 



Студенты с ОВЗ, в отличие от обычных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, 

выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Например, 

визуальные презентации являются необходимыми для эффективного 

обучения слабослышащих студентов. Незрячие ребята и студенты с 

остаточным зрением довольно хорошо воспринимают информацию на слух. 

Поэтому требования к студентам с различными образовательными 

потребностями должны гибко варьироваться внутри одной и той же общей 

для всех учащихся программы. Эти требования касаются не только 

выработки вариабельных критериев качества усвоенных знаний с 

содержательной точки зрения, но также индивидуального (оптимального для 

конкретного студента) темпа усвоения и способов промежуточного и 

итогового контроля усвоенных знаний. 

Большей части студентов с ОВЗ трудно делать самостоятельно 

доклады, публичные выступления, презентации в обычном режиме. Поэтому 

педагоги часто практикуют групповые варианты подготовки семинарской 

темы занятия и доклада. 

Слабослышащие студенты предпочитают письменные варианты 

промежуточной отчетности и итогового контроля, а инвалидам по зрению и 

некоторым студентам с ДЦП доступны только устные формы отчетности и 

экзамена. 

Для категории студентов с ОВЗ важнейшим условием компенсации 

дефекта является наличие программ, учебников, учебных пособий, 

самостоятельной работы в электронном виде. 

Во многом учебному процессу помогают различные формы 

сотрудничества, взаимной поддержки, толерантного отношения друг к другу 

между обычными студентами и студентами с ОВЗ. 

Все вышеобозначенные условия, необходимые для эффективной 

самореализации в учебном процессе каждого учащегося, должны 

учитываться преподавателями для увеличения гибкости образовательной 

программы в колледже. 

При Организация адаптационного периода необходимо проведения 

следующих мероприятий: 

1. Предварительное знакомство с помещениями колледжа; 

2. Организация пространства колледжа удобного для студента; 

3. Ознакомление с программой на семестр; 

4. Проведение работы в группе по включению студента с ОВЗ в 

коллектив. 

Также проблема организации поддерживающей (или дружественной) 

среды должна решаться совместными усилиями администрации, 

психологической службы, преподавателей, учебно-методического персонала 

колледжа и включать в себя проведение консультаций и тренингов для 

студентов с ОВЗ. 



Таким образом, выявление особенностей учебно-познавательные 

деятельности у обучающихся с ОВЗ в Чайковском индустриальном колледже 

могут помочь педагогу-психологу при проведении индивидуальных занятий 

и помогут в реализации программы учебной дисциплины «Социальная 

адаптация и коммуникативный практикум». 

Деятельность педагога-психолога, являющегося частью комплексного 

сопровождения ребенка с особыми образовательными нуждами, и 

непосредственно оказывающего воздействие на всех участников 

образовательного процесса - незаменима. На педагога-психолога, как на 

специалиста сопровождения, возлагается большая ответственность при 

работе во всех направлениях деятельности: комплексная диагностика, 

развивающая и коррекционная деятельность, консультирование, 

просвещение и профилактика, поддержка всех участников образовательного 

процесса. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

студентов с ограниченными возможностями в обучении, общении и 

социальной адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности ученика, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. 

Формирование доступной образовательной среды требует соблюдения 

правил, поскольку студенты с ОВЗ – это особая группа учащихся. Обучение 

должно происходить в специально обустроенных помещениях, которые 

будут гарантировать безопасность. Обучающийся с ограниченными 

возможностями может получить полноценное образование только в учебных 

заведениях, где применяются адаптированные курсы и коррекционные 

схемы. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности ученика, ее профессиональное 

становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

Перед составлением плана обучения студентов с ОВЗ распределяют по 

группам согласно степени нарушения здоровья. Далее все ученики с ОВЗ 

проходят обучение по специальной адаптивной программе психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ. 

Программа предполагает реализацию следующих направлений: 

1) социально-психологическая диагностика проблем социализации 

студентов с ограниченными возможностями в условиях колледжа; 

2) социально-психологическое и правовое консультирование студентов 

с ограниченными возможностями в условиях колледжа; 

3) психолого-педагогическая работа по решению проблем 

социализации студентов; 



4) создание педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности студента с ограниченными возможностями; 

5) психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и 

поведении студентов с ограниченными возможностями. 

Образовательная среда колледжа направлена на создание условий для 

полноценного профессионального и личностного роста студентов с 

ограниченными возможностями их полноценной социальной адаптации. 
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