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Дефицит положительных эмоций у детей с интеллектуальными 

нарушениями выражается в конфликтах, агрессии, не по возрасту 

сексуальной потребности, желании выпить, вплоть до воровства алкоголя в 

магазине, токсикомании, курении, доходящем до сбора окурков. Работа с 

такими подростками 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 этим детям. 

Следует планировать и проводить профилактические и досуговые 

мероприятия с учётом особенностей их поведения. Вовлечение обучающихся 

с нарушением интеллекта в кружковую творческую работу, встречи с 

интересными людьми формируют здоровый образ жизни, снижают степень 

напряженности в общении, расширяют кругозор. Внешне обучающиеся 

после такого общения остаются такими же, но «внутри» у них зарождается 

другое видение всего, что их окружает. Они находят себе друзей. 

Что может быть лучше прогулки по свежему воздуху в компании 

друзей? Очень важно научить обучающихся расслабляться без каких-либо 

вспомогательных средств. Ведь можно просто встретиться с друзьями, 

сходить в кино или в музей [2]. Такая работа приводит к уменьшению 

факторов риска формирования аддикций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Факторы риска аддиктивного поведения у несовершеннолетних. 

При имеющемся разнообразии подходов к пониманию данной 

проблемы отмечаются такие характерные признаки аддиктивного поведения, 

как его деструктивный характер и стремление уйти от реальности 

посредством стимуляции интенсивных эмоциональных переживаний. Уход 

от психотравмирующих ситуаций в силу определенных причин решающее 

значение приобретает для лиц, имеющих ограниченные возможности. 

Тенденция роста числа несовершеннолетних, больных наркоманией, 

выделяется в ряду наиболее актуальных проблем научного поиска путей 

предотвращения явления наркозависимости. В действительности ведется 

активная деятельность по разработке антинаркотических образовательных 

программ, но ни одна из них не предусматривает решения задач 
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профилактики среди учащихся специальных образовательных учреждений и, 

в частности, среди несовершеннолетних с интеллектуальными нарушениями.  

Подросток, имеющий изменения в интеллектуальном развитии, с 

раннего возраста находится в неблагоприятной ситуации развития. Таким 

образом, следствием нарушенного интеллекта может являться формирование 

вторичных нарушений развития, в том числе деформация личности, 

приобретение специфических индивидуально-психологических черт, что, в 

свою очередь, является фактором риска наркотизации такого подростка.  

В процессе реабилитационной и профилактической деятельности с 

детьми, имеющими высокий риск развития аддиктивного поведения, 

большую роль играет ознакомление с духовными и культурными традициями 

России, позволяющее осознать себя частью общества. На формирование и 

развитие нравственных представлений у учащихся влияет чтение 

художественной литературы. Главной задачей при работе над текстом 

является  развитие у обучающихся нравственных личностных качеств таких, 

как доброта, желание помогать другим людям, умение признавать свои 

ошибки, анализировать их и делать выводы, умение прощать и быть 

прощенным, умение доказывать свою правоту и принимать правоту других 

людей [3]. Материал художественного произведения должен осмысливаться 

учениками разумом и сердцем, влиять на формирование ценности, на 

складывающуюся этическую и нравственную культуру и, в конечном счете, 

на самовоспитание ученика. Ребята любят высказывать свои мнения по 

произведению, надо их обязательно выслушать, дать им возможность 

«выплеснуть» свои эмоции.  

Молодые люди не могут верить в ценность честности, уважения к 

людям, самоконтроля, если они не видят, что эти ценности ведут к успеху в 

жизни. 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.  

Для нашей страны аддиктивное поведение стало одной из наиболее 

острых проблем, касающихся молодежи. Масштабы и темпы приобщения 

подростков к психотропным веществам таковы, что ставят под угрозу 

физическое и моральное здоровье молодёжи, а также социальную 

стабильность Российского общества в уже ближайшей перспективе. Идет 

процесс неуклонного роста числа зависимых от наркотических, токсических 

и алкогольных веществ людей, особенно подростков. По уровню зависимых 

подростков Россия входит в десятку лидеров. В связи с этим 

профилактическая работа становится обязательной составляющей 

воспитательной работы в любом образовательном учреждении. Поэтому 

психологическое сопровождение профилактики злоупотребления должно 

предупреждать отклоняющееся поведение подростков в целом. 



Особенно остро встает проблема принятия алкоголя подростками с 

интеллектуальными нарушениями. Алкогольная зависимость ведет к 

изменению психической деятельности, разрушению физического здоровья, 

изменению иерархии ценностей, уходу в иллюзорную деятельность, 

постепенному отклонению поведения. Интерес к употреблению алкоголя у 

детей с нарушениями интеллекта, по наблюдениям, обусловлен следующими 

факторами: 

•отсутствие стойких интересов и жизненных позиций; 

•отсутствие интереса к учебно-воспитательному процессу, 

•попадание под влияние старших детей с асоциальным поведением; 

•отсутствие самоконтроля и внутренней дисциплины; 

•бесцельное времяпровождение; 

•низкий уровень социальных навыков, 

•проблемы семейного воспитания. 

Организуя профилактическую работу, я, как педагог-психолог, считаю 

эффективными следующие формы работы: 

1. Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий. 

Данные занятия предполагают осуществление бесед, консультаций, 

применение игровых технологий, коллективных дидактических и ролевых 

игр, дискуссий. В ходе данной работы подростки учатся осознавать свои 

переживания, управлять собственным поведением, эмоциональным 

состоянием, формируется установка и представление о здоровом образе 

жизни и правильной жизненной позиции, развитие личных механизмов 

принятия решений, помощь в профессиональном самоопределении [1]. Также 

необходимо участие подростков в коррекционно-развивающих и 

профилактических психологических программах. В нашей школе-интернате 

реализуются программы «Наедине с собой» и «Подросток и его 

психосоциальная компетентность». Главными задачами данных программ 

являются: обеспечение воспитанников средствами самопознания, развитие 

внутренней активности подростка, развитие социальных и коммуникативных 

навыков и эмоций, перенос положительного опыта в реальную жизнь. На 

занятиях используются диалоги, рисунки, рассказы, ролевые и подвижные 

игры, групповые дискуссии, беседы, развивающие упражнения или игры и их 

обсуждение. 

Важную роль на данном этапе играет первичная диагностика, 

позволяющая выявить склонность детей к зависимому и отклоняющемуся 

поведению. Чаще всего используется тест-опросник М.Э. Вайнера, 

проективная методика «Дом. Дерево. Человек.», методика незаконченных 

предложений, тест «Склонность к отклоняющемуся поведению» и многие 

другие. Также проводится социально-психологическое тестирование на 

предмет немедицинского употребления психоактивных веществ. 

2. Организация социальной среды. 



В ее основе лежат представления о влиянии окружающей среды на 

формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть 

направлено на общество в целом, например, через создание негативного 

общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению. 

Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, класс) 

или конкретная личность [4]. Большую роль здесь играет консультирование 

родителей по вопросам профилактики и своевременному определению 

признаков различного рода зависимостей. 

3. Активное обучение социально-важным навыкам. 

Речь идет о тренировке устойчивости к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 

способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается 

информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых 

(например, употребляющих алкоголь) и т. д. Данные мероприятия 

проводятся психологами совместно с классными руководителями, 

воспитателями, социальной службой, медиками. Эффективной формой 

работы является и круглый стол, где можно поделиться мнением и 

определить стратегию дальнейшего поведения.  
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В последнее время стала актуальной проблема формирования 

здорового образа жизни у подрастающего поколения, так как одна из 

основных негативных тенденций у современных подростков — это 

употребление и злоупотребление психоактивными веществами, курение, 

алкоголизм, компьютерная зависимость, страсть к азартным играм, 

суицидальное поведение.  

Зависимое, отклоняющееся поведение в современном мире широко 

распространено в молодежной среде и оказывает аутодестуктивное влияние 

на жизнь подростков любой возрастной группы. Проблема зависимости 

начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с 

изменением сознания, начинает доминировать в сознании, становится 

центральной идеей. 

В возникновении зависимого поведения имеют значение личностные 

особенности подростка и характер воздействия среды. Установкой 

зависимого подростка становится стремление к немедленному получению 

удовольствия любой ценой, вне зависимости от последствий, которые могут 

быть неблагоприятными и даже опасными. Его образ жизни рассматривается 

как прямая противоположность тому, что принято называть «здоровым 

образом жизни». 

Наиболее опасны случаи, когда реальность начинает восприниматься 

ребенком как компьютерная игра. Он перестает понимать, что другому 

человеку больно, что какие-то действия опасны или непоправимы.  

Мы работаем с особой категорией школьников. Особенность их 

развития – инвалидизирующие нарушения зрения. В нашей образовательной 

организации обучаются слабовидящие и незрячие, которые имеют 

множественные сочетанные дефекты развития (НОДА, РАС, ментальные, 

соматические и другие).  

Развитие личности в условиях нарушенного зрительного анализатора 

имеет ряд специфических особенностей. В первую очередь это касается 

самооценки слепого и слабовидящего человека. Ребенок начинает осознавать 

свое отличие от нормально видящих детей и этот факт становится для него 

травмирующим. Тяжелые эмоциональные состояния возникают у 

подростков, недавно утративших зрение. В результате этого формируются 

заниженная самооценка, подражательность наряду с малой общительностью, 

склонностью к реакциям отказа, протеста, появляются негативные черты 

характера, возникают частые невротические реакции, сложности в принятии 

решения, нарушения эмоционально-волевой сферы [1]. Сужение сферы 

чувственного опыта подростков с нарушениями зрения, болезненное 

переживание отсутствия или нехватки визуальных впечатлений, жизненного 

опыта, являются факторами риска возникновения зависимого поведения у 

лиц данной категории. 

Работа со школьниками построена на формировании жизненных 

навыков, позитивного мышления, позволяющих им эффективно совладать с 



жизненными трудностями и давлением окружающей действительности. 

Главное условие заключается в устранении эмоционального напряжения и 

проявлении внимания по отношению к обучающимся. 

Профилактика является одним из основных и перспективных 

направлений деятельности в психолого-социальной деятельности и касается 

всех сфер жизни ребенка с ОВЗ: семьи, образовательной среды, 

общественной жизни в целом. К сожалению, обучающиеся школы-интерната 

слабо защищены от воздействия других зависимых подростков и наиболее 

подвержены влиянию, различных причин развития зависимого поведения, 

так как внушаемы, и некоторые из них живут в семьях «группы риска».  

Для эффективной профилактики зависимого поведения крайне важно, 

чтобы профилактическая деятельность носила «опережающий» характер. В 

школе планируются и проводятся профилактические и досуговые 

мероприятия с учётом особенностей поведения обучающихся. Дети с разной 

степенью нарушения зрения вовлекаются в кружковую, творческую работу, 

формируется ЗОЖ, снижается степень напряженности в общении, 

расширяется кругозор. Эстетическое, физическое, трудовое воспитание 

играет важную роль в формировании личности с зависимым поведением. 

Профилактическая работа проводится через взаимодействие всех 

структур образовательного учреждения: администрации, педагогического 

коллектива, службы сопровождения, медицинских работников, методических 

объединений классных руководителей и воспитателей, семьи. 

Цель профилактики состоит в формировании у учащихся 

стратегической мотивации (дальних перспектив) и черт 

совершенствующейся личности, социально успешной личности, способной 

самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами.  

В профилактической деятельности при работе с детьми зависимого 

поведения используются следующие формы работы: 

1. Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий 

Данные   занятия   предполагают осуществление тематических   бесед, 

консультаций, применение игровых технологий, коллективных 

дидактических и ролевых игр, дискуссий. В ходе данной работы дети с 

нарушением зрения учатся осознавать свои переживания, управлять 

собственным поведением, эмоциональным состоянием. Формируется 

установка и представление о здоровом образе жизни, правильной жизненной 

позиции, происходит развитие личных механизмов принятия решений и 

ориентация в профессиональном самоопределении. 

Важную роль на данном этапе играет первичная диагностика, 

позволяющая выявить склонность детей к зависимому и отклоняющемуся 

поведению. 

2. Организация социальной среды 



В ее основе лежат представления о влиянии окружающей среды на 

формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности. Воздействие может быть 

направлено на общество в целом, например, через создание негативного 

общественного мнения по отношению к отклоняющемуся поведению. 

Объектом работы также может быть семья, социальная группа (школа, класс) 

или конкретная личность. 

3. Активное обучение социально-важным компетенциям 

Проводятся тренинги устойчивости к негативному социальному     

влиянию. В ходе группового тренинга изменяются установки поведения, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развиваются 

способности говорить «нет» в случае давления сверстников, дается 

информация о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых 

(например, употребляющих алкоголь) и так далее. Данные мероприятия 

проводятся педагогом-психологом совместно с социальным педагогом, 

классными руководителями, воспитателями, медицинскими работниками. 

 Особое внимание уделяется работе с родителями и педагогическим 

коллективом: консультации, участие в городских, школьных, областных 

мероприятиях. Информационная и просветительская работа отражена на 

сайте школы, изготовлены буклеты и информационные листы по разным 

направлениям работы. Выступления педагога-психолога и социального 

педагога на педагогических советах, специальных семинарах, методических 

объединениях, психолого-педагогических консилиумах, проведение 

тренингов для педагогов знакомит сотрудников школы с методами работы в 

рамках данной проблемы. Эффективным методом является круглый стол, где 

можно поделиться мнениями и определить стратегию дальнейшего развития 

и коррекции по отношению к каждому обучающемуся. 

Направления профилактической работы в ОУ: 

 совершенствование воспитательного, учебно-коррекционного 

процесса, педагогических технологий, направленных на справедливое 

оценивание и включение обучающихся в успешную деятельность,  

 включение обучающихся в значимую для них деятельность во 

внеурочное время, 

 профилактические классные часы, беседы, тренинги, деловые игры, 

 организация специальной профилактики через приглашение 

специалистов в этих областях, 

 работа с родительской общественностью и так далее. 

Профилактическая работа с обучающимися: 

 информирование о последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами;  

 формирование навыков здорового образа жизни и жизнеутверждающих 

установок;  



 формирование эффективных стратегий преодоления кризисных 

ситуаций (стрессоустойчивость);  

 развитие коммуникативных навыков, способности противостоять 

давлению группы (умение сказать «нет»);  

 формирование мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, ценности здорового образа жизни, 

законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей 

среде и другое.  

При работе с детьми, имеющими зависимое поведение, активно 

используются в работе информационно-коммуникативные технологии, что 

делает воспитательный процесс более современным, разнообразным, 

насыщенным. Значительно расширяются возможности предъявления 

информации, оказывается комплексное воздействие на разные каналы 

восприятия, на различные виды памяти, обеспечивается объемная 

наглядность.  

Основной задачей является социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для физического, социального, духовно-

нравственного, интеллектуального развития личности школьников, защита 

обучающихся в их жизненном пространстве.  

В школе проводится мониторинг состояния преступлений и 

правонарушений. С 2015-2020 года привлечено к уголовной ответственности 

– 0 человек, количество безнадзорных несовершеннолетних - 0 человек, 

количество несовершеннолетних ушедших из дома - 0 человек.   

В среднем за последние 5 лет в школе обучалось по 215 школьников в 

год, из них: количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

профилактическом  учете - 2,3% (5 человек), количество 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом  учете  ОПДН - 0,4% 

(1 человек), дети-сироты - 1,8% (4 человека), дети, оставшихся без попечения 

родителей  - 6,0% (13 человек), дети «группы риска» - 2,3% (5 человек). 

        Проблема зависимого поведения подростков признается как 

национальная проблема и требует для своего решения объединения всех 

прогрессивных сил общества. Надо помнить, что работа с детьми с 

зависимым поведением — это каждодневная работа, от нее нельзя ждать 

быстрых результатов, необходимо научиться замечать и радоваться 

малейшему положительному изменению. 

Совместная профилактическая работа у детей с нарушением зрения 

формирует позитивное отношение к окружающей действительности, навыки 

здорового образа жизни, понимание того, когда, как и у кого можно 

попросить помощи в тяжелых жизненных ситуациях; воспитывает 

целеустремленность, умение добиваться поставленной цели, терпимость к 

своим особенностям развития, развивает положительные черты характера, 

социализирует выпускников школы-интерната. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

Билялетдинова Э.Н. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская 

средняя школа №5», bilyaletdinova98@yandex.ru 

«Зависимость» или «аддикция» - это особое поведение, в 

формировании которого участвуют как социальные условия, так и 

психофизиологические особенности человека. Это одна из форм 

деструктивного (разрушительного) поведения, стремление уйти от 

реальности путем изменения своего психического состояния. 

Спровоцировать зависимости у детей могут: 

- низкая самооценка; 

- трудности в общении; 

- неуверенность; 

- нехватка внимания и эмоциональной близости в семье. 

У детей чаще всего наблюдаются зависимости от компьютерных игр, 

социальных сетей, от психоактивных веществ. И совсем не важно, какой 

возраст и интеллектуальный уровень подростка, является ребенок одаренным 

или ребенком с ограниченными возможностями здоровья, зависимость 

формируется по идентичному сценарию: 

- 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 вышеизложенного, ребенок закрывается от окружающих, 

становится замкнутым, агрессивным, раздражительным. Наиболее опасным 
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является случай, когда реальность воспринимается подростком как игра. 

Ребенок перестает понимать, что окружающим людям больно или что какие 

– либо действия опасны и непоправимы. 

Необходимо найти правильный подход в решении проблемы, ведь 

увлечения могут нанести серьезный урон здоровью и развитию личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

При появлении любой из зависимостей проявляется потребность 

заниматься её коррекцией до полного исчезновения признаков её 

существования. 

Данную цель можно достичь простыми способами.  

Например: 

 Создать условия для изменения модели поведения; 

 Развивать способности и коммуникативные навыки; 

 Развивать творческий потенциал для интеграции в коллектив, в 

общество. 

Профилактика является одной из основных и перспективных 

направлений. Обучающиеся школ наименее защищены от воздействия 

других подростков с зависимым поведением и наиболее подвержены их 

влиянию. Поэтому профилактика аддиктивного поведения является 

важнейшей задачей педагога, обучающего детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для эффективной профилактики зависимого поведения важно раннее 

ее начало. Первичная профилактика включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностический – выявление детей с аддиктивным поведением. 

2. Информационный – распространение среди детей и педагогов о 

вредных привычках. 

3. Коррекционный – исправление негативных привычек и взглядов.  

Социальным педагогом в начале учебного года проводятся диагностика 

детей с целью выявления семей и детей «группы риска». В план работы 

включается обязательный пункт – индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» Ежемесячно совместно с классным руководителем проводятся рейды 

посещения неблагополучных семей. Классный руководитель в план работы с 

обучающимися классов включает пункт – проведение классных часов на 

различные темы о пагубном влиянии вредных привычек, тренинговые 

занятия, экскурсии с применением онлайн – формата.  

Одним из мероприятий профилактики зависимого поведения является 

Совет профилактики, организованный школьной комиссией, в которую 

входят такие специалисты: заместитель директора, социальный педагог, 

педагог – психолог, учитель, инспектор по делам несовершеннолетних. 

Целью Совета профилактики является: противодействия противоправным 

поступкам учащихся школы, а также создание условий для получения ими 

полноценного качественного образования. 



Также обучающиеся по адаптированным образовательным программам 

с удовольствием принимают участие в мероприятиях со сценическим 

воздействием. Во время подготовки к представлению дети проявляют 

открытость и творческую активность. Участие в проектах социальной 

направленности позволяет подросткам ощутить свою сопричастность к 

мировому сообществу, осознать значимость каждого человека на Земле. 

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 ребенку чувствовать себя 

успешными и повышает его 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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Как говорят медики: болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому 

очень важно проводить профилактику зависимого поведения у детей. 

Масштабность и глубина проблемы требуют изобилия информации, чтобы 

истина дошла до каждого. Проблема «вредных привычек» является наиболее 

актуальной в наше время и борьба с ними – это задача каждого отдельного 

гражданина. Необходимая профилактика «вредных привычек» - это, в 

первую очередь, информация об их губительном воздействии на 

человеческий организм, особенно на организм подрастающего человека. И 

чем раньше мы начнем профилактику «вредных привычек» среди молодого 

поколения, тем быстрее удастся избежать печальных последствий. 

Для успешной работы считаю создание условий комплексности, 

последовательности, дифференцированности, своевременности. При 

выстраивании всей системы мероприятий основой точкой отчёта считаю 

«Помоги мне это сделать самому». Поэтому, проводимые мероприятия 

содержат в себе не только непосредственную работу с детьми, но и 

преобразование окружающей среды, создание условий, стимулирующих 

собственную деятельность каждого ребёнка. 

Если для обычного ребенка социализация представляет собой 

естественный процесс, то применительно к «особому» ребенку погружение в 

общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого полностью 

зависит от тех условий, которые создают для этого взрослые. Зависимое 

поведение часто является результатом недоразвития волевой сферы. Часто 

чувства руководят поступками. Выстраивание профилактической работы с 

детьми должна быть адаптивной, способной каждому ребенку помочь 

достичь оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с 

его природными задатками и способностями, необходимо использовать все 

познавательные возможности детей с целью развития  у них жизненно 

необходимых навыков. Так как интеллект лежит в основе разума человека, а 

в основе интеллекта – мышление,  то с помощью мышления через мысли-

цели происходит не только отражение внешнего мира, но и формирование 

деятельности человека. А развитие мышления и интеллекта всегда связано с 

социальным взаимодействием. Для того, чтобы вызвать движение мысли 

изнутри во вне у каждого воспитанника, необходимо наладить социальное 

взаимодействие, т.е. установить коммуникативные связи между участниками 

процесса. 

При отсутствии самоконтроля и внутренней дисциплины, бесцельного 

времяпровождения, низкого уровня социальных навыков, проблем семейного 

воспитания - склонность детей к приобретению вредных привычек настолько 

вошла в жизнь ребенка, что отказаться от них бывает порой невозможно. 

Поэтому, с целью формирования у детей социально позитивных установок, 

устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной адаптации 

в социуме и самоутверждения среди сверстников  провожу тематические 

беседы на классных и воспитательских часах, где  учащиеся учатся  



разрешать конфликты, сопротивляться давлению,  учимся решать проблемы, 

говорим о том, что волнует детей. Главное, вывести ребенка в режим 

саморазвития, поддерживать и стимулировать этот режим, формировать веру 

в себя. 

Работая над проектами: «Наркомания и жизнь», «Избегай 

удовольствия, которое приносит печаль…», «Река с ручейка начинается, а 

алкоголь…», «Быть здоровым – здорово» - учащиеся в результате 

исследования изучили литературу, которая помогла узнать о вредном 

воздействии наркотических веществ, пива, алкоголя, курения для здоровья 

человека, определяли значение привычек и навыков,  анализировали 

правильность выбора жизненных принципов для дальнейшей 

жизнедеятельности. А также учились работать в творческих группах, 

обрабатывать информацию, составлять аналитические выводы и найти ответ 

на ключевой вопрос: «Что значит быть здоровым человеком?» 

Проведенный эксперимент детьми по влиянию табачного дыма на 

прорастание семян и на рост растений показал отрицательное влияние, что 

привело юных исследователей в очередной раз к подтверждению содержания 

губительных для организма человека веществ. 

Кроме бесед, проектов, экспериментов еще привлекаю детей к 

оформлению альбомов, работая над которыми учащиеся продолжают 

осознанно формировать заботу о своем здоровье. 

С целью профилактики вовлекаю учащихся через доверительное 

общение, в непринужденной обстановке разобраться в себе, в других людях, 

выработать свой взгляд на жизнь через встречи со специалистами, 

помогающие выйти из трудной ситуации. Такие встречи содержат 

обсуждения с детьми жизненных ситуаций. Дети открывают свой духовный 

мир. 

При подготовке к внеклассному мероприятию «Молодежь 21 века 

выбирает ЗОЖ» учащиеся узнали, что такое наркотики и наркомания, 

определили для себя, что лучше – наркотики или жизнь, научились вести 

себя в ситуации давления сверстников и уже смогут сказать твердое «нет». 

Конкурс рисунков, плакатов, буклетов, создание и обновление стенда 

по профилактике правонарушений и употребления психоактивных веществ 

детьми – все это направлено на обучение ответственного поведения в пользу 

своего здоровья. 

В профилактической работе осуществляю связь с родителями по 

преодолению сложности отношений подростка и взрослым с целью 

недопущения риска возникновения психических нарушений и поведенческих 

отклонений. Только комплексная работа по ранней профилактике зависимого 

поведения и эффективной коррекции могут дать положительные результаты 

по нивелированию девиаций и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно мы, взрослые, в ответе за тех, кто нам 

доверил свое будущее. 



Профилактическую работу  считаю надо начинать  с 7-8 лет, так как в 

этом возрасте дети обладают повышенной восприимчивостью, 

внушаемостью в сочетании с пристальным интересом к миру взрослых и это 

может в неблагоприятных семейных условиях составить основу 

формирования зависимой установки от  асоциальных проявлений.  С другой 

стороны, у младших школьников происходит формирование произвольности 

и при правильном педагогическом воздействии ребенок может овладеть 

средствами и способами анализа своего поведения и поведения других 

людей. Это делает профилактику более эффективной. 

При проведении воспитательной  работы со школьниками  применяю 

методы, направленные на развитие способностей и нравственные качества 

личности, обучение детей умению управлять своими эмоциями, обучение 

умению анализировать свои поступки, поступки товарища, оценивать 

поведение и эмоциональное состояние, активизировать операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, опору на положительные качества 

личности, устранение неблагоприятного влияния со стороны ближайшего 

окружения, формирование положительной «Я»- концепции, формирование  

ситуаций достижения успеха, повышение мотивированности обучения, 

коррекцию поведенческих реакций, развитие  в игре произвольности 

поведения, обучение умению сказать «Нет»,  обучение умению делать выбор: 

остановись и подумай, какие варианты решения существуют?, каковы 

последствия каждого из вариантов?, взвесь «за» и «против», выбери один из 

них, сделай то, что решил, посмотри, что получилось, оцени свое решение 

или поведение, похвали себя, если нужно. 

Особое внимание уделяю детям с ОВЗ, которые в силу своего 

заболевания, зачастую становятся ведомыми в компаниях. Для таких детей 

создаю комфортную среду, которая ориентирована на учет и поддержку 

интересов ребенка, включение его в формы образовательной, досуговой, 

коммуникативной деятельности. 

Индивидуальные и групповые занятия с детьми направлены на умение 

общения, поддерживания дружеских связей, разрешения конфликтов в 

межличностных отношениях, способностей принятия на себя 

ответственности, постановки цели, отстаивания своей позиции и интересов. 

Вся профилактическая работа с детьми направлена на умение вести 

здоровый образ жизни, что является признаком высокой культуры человека, 

его образованности, настойчивости, воли. 

Профилактическую работу следует проводить регулярно. Только в 

этом случае мы сможем снизить риск формирования у учащихся зависимого 

поведения. 
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Современная жизнь невозможна без серьезных перемен в социальной 

сфере, одним из главных ориентиров которой является состояние здоровья 

подрастающего поколения. Неслучайно   Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» на первый план выдвинута проблема внедрения в 

практику работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных 

на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту 

условий для развития и формирования полноценной личности, включая 

физкультурное воспитание.  

Физическое воспитание, как педагогический процесс, ориентировано 

не только на развитие и формирование двигательных умений и навыков, но 

оно находится в единой взаимосвязи с нравственным, эстетическим, 

трудовым и умственным воспитанием, что играет важную роль в 

социализации подростков, особенно относящихся к «группе риска».  

Физическое воспитание имеет одну отличительную черту в 

социализации детей с девиацией, оно не только помогает физическому 

развитию, укреплению здоровья, но и помогает в формировании навыков 

правильного общения, является формой дополнительной деятельности, а 

кроме того оказывает прямое влияние на нравственные качества личности.  

Важным этапом профилактической работы с детьми «группы риска», 

включающей детей с ограниченными возможностями здоровья и 

отклоняющимся поведением, следует считать вовлечение подростков в 

занятия физической культурой. В ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» основными средствами прилечения детей и 

подростков в физкультурно-спортивную деятельность являются: беседы, 

убеждения, просмотр видеофильмов, ознакомление с особенностями и 

характеристиками видов спорта и, конечно, занятия в спортивных секциях. 

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения – это 

многофункциональный центр, основной целью которого является оказание 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, их обучение и воспитание, 

коррекция и развитие  средствами образования и трудовой подготовки, а 
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также социально-психологическая реабилитация для последующей 

интеграции в современное общество.  

Поэтому, одной из приоритетных задач образовательной организации  

является концентрация усилий всего педагогического коллектива по 

формированию здорового образа  жизни и профилактике девиантного 

поведения учащихся. Это касается как проживания, питания, режима, 

организации учебно-познавательной деятельности, так и системы занятий 

физической культурой и спортом.  

Совместно с психологом, социальным педагогом преподаватели 

физической культуры решают задачи профилактики девиантного поведения  

обучающихся, изучают внутриличностные и межличностные отношения в 

группах, интересы и способности обучающихся, работают над созданием  

благоприятного климата организуют  для детей "группы риска" формы 

досуга, разработку средств и методов педагогического воздействия, исходя 

из интересов и потребностей школьников, коррекцию физического и 

нравственного здоровья в системе физических занятий и тренировок. 

В двигательной сфере у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья наблюдается отставание в уровне физического 

развития  и физической подготовленности. Но самые выраженные нарушения 

отмечаются в координации движений: грубые ошибки в дифференцировании 

мышечных усилий, излишняя напряженность, скованность и неточность 

движений, ограниченная амплитуда, нарушения в пространственной 

ориентировке, равновесии. 

 Занятия по физической культуре и лечебной физкультуре носят 

урочный характер. В ходе учебно-воспитательного и учебно-тренировочного 

процессов подбор средств и методов тренировок осуществляется исходя из 

интересов и потребностей подростков с применением  дифференцированного 

подхода. Учителя и инструкторы по физической физкультуре стремятся, 

чтобы учебный материал был понятен и доступен подросткам, но осваивать 

его они должны с определенным усилием, поскольку в противном случае 

процесс обучения теряет свою привлекательность. 

Усложнение упражнений, увеличение нагрузки осуществляются 

постепенно, по мере формирования интереса к занятиям и повышения уровня 

подготовленности. 

Важное значение в учебно-воспитательном и учебно-тренировочном 

процессах отводится коррекции психоэмоционального состояния подростков. 

Педагоги стремятся создать педагогические условия, в которых подростки 

могли бы действовать уверенно, без лишнего напряжения и страха, поощряя 

их за трудолюбие, самостоятельность. При проведении групповых бесед  

акцентируется внимание на положительных сторонах деятельности 

учащихся, поддержании инициативы, взаимопомощи при освоении новых 

двигательных навыков. Если подростка отличает та или иная степень 



агрессивности, важно предоставить им ведущие роли при проведении 

эстафет, сдаче нормативов, показе упражнения. 

Практика показывает необходимость поиска новых моделей, средств и 

форм организации школьного физического воспитания подростков как 

необходимого условия предупреждения девиантного поведения. Наряду с 

применением традиционных моделей обучения, необходимо использовать  

нетрадиционные и инновационные  методы работы. 

Так, одной из составляющих инвентаря спортивного зала центра стала 

популярная во всем мире игровая приставка ХBOX 360.  

Игровая приставка на уроках физкультуры используется в качестве 

обучающего и тренировочного пособия. Использование устройства XBOX 

360 на уроках физической культуры позволяет  развивать не только опорно-

двигательный аппарат занимающихся, но и эффективно воздействовать на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы с учетом психофизических и 

возрастных особенностей. 

Материал осваивается на уроках физической культуры и вносит 

определенные структурные изменения в организацию занятий. В структуре 

таких занятий целесообразно выделить практическую часть, которая 

строится по закономерностям урока физической культуры. Так в отличие от 

классического урока, где практическая часть длится 20-23 минуты, то на 

уроке с применением игровой приставки XBOX 360 на практическую часть 

отводится 30-33 минуты. Это позволит повысить творческую активность 

учащихся, а также возможность самостоятельного выполнения заданий, как 

на уроках, так и на факультативных занятиях. 

Уроки проходят эмоционально и эстетически оформленно. Устройство 

XBOX 360 дает занимающимся радость, бодрость и эстетическое 

наслаждение. Как показывает практика, целесообразно включать в занятие 

подвижные игры, элементы танцев и аэробики, использовать музыку, 

разнообразный спортивный инвентарь и тренажеры. 

XBOX 360 - это игровая приставка. В комплект XBOX 360входит: 

игровая приставка, геймпад (джостик) и сенсор Kinect. 

Kinect - это первый игровой контроллер, фактически превращающий в 

геймпад тело игрока, причем игроку при этом не требуется никакое 

дополнительное оборудование. Наиболее подходящими для уроков 

физической культуры и внеурочных занятий, представляются Nike+ Kinect 

Training; Sports Kinect. 

Nike+ Kinect Training – это программа персональных тренировок, 

которая была создана тренерами Nike с использованием точной технологии 

Kinect для XBOX 360 и позволяет, не выходя из помещения, заниматься по 

программам, достигать видимых результатов и улучшать свои физические 

возможности.  

Nike+ Kinect Training можно использовать: 

-в разминке для подготовки мышц; 



-в спортивных секциях для подготовки учащихся к соревнованиям. 

Занятия  по программе Nike+ Kinect Training способствует улучшению 

внешнего вида, подвижности в суставах, увеличению силы мышц. 

В состав Kinect Sports входит шесть командных и индивидуальных 

видов спорта: футбол, пляжный волейбол, боулинг, настольный теннис, 

легкая атлетика и бокс.  

В результате использования устройства XBOX 360 на уроках 

физической культуры учащиеся обретают пластику движений, 

психологическую устойчивость, способность противостоять трудностям. В 

процессе таких занятий происходит ряд изменений психологических и 

физических характеристик. В первую очередь улучшилась координация 

движений, и их качественное преобразование, воздействие волевых 

проявлений, повышение работоспособности, гибкость, сила; упражнения, 

которые используются  на уроке, действуют в качестве естественного 

фактора, разряжающего излишки гормонов и помогающего организму 

вернуться к состоянию гармонии.  

Таким образом, наряду с задачами оздоровления организма и 

повышения моторного потенциала решаются задачи коррекции 

психоэмоционального состояния и нравственной сферы личности. 
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ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Гладышева Е.А. 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка», gladysheva2013@inbox.ru 

Дошкольный возраст является фундаментальным для всего 

последующего развития ребенка. Воспитание, обучение и развития 

дошкольника является очень важным процессом и требует индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

В наше время есть такое понятие, как ОВЗ, что означает ограниченные 

возможности здоровья. К деткам с ОВЗ требуется еще больше внимания и 

чуткости.  

К ограничениям возможности здоровья можно отнести: 
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1. Глухоту; 

2. Слепоту; 

3. Слабослышание; 

4. ЗПР (задержка психического развития); 

5. Слабовидение; 

6. ТНР (тяжелые нарушения речи); 

7. РАС (расстройство аутического спектра); 

8. УО (умственная отсталость). 

Отметим, что у детей с ОВЗ часто возникают нарушения поведения. К 

ним можно отнести:  

 гиперактивное; 

 демонстративное; 

 агрессивное; 

 аддиктивное поведение. 

Нарушение в поведении может обуславливаться различными 

факторами, например, стиль воспитания родителей и педагогов, отсутствие 

чуткости в процессе воспитания и развития ребенка, плохое 

взаимоотношение ребенка с родителями и т.д. Именно поэтому очень важна 

профилактика зависимого поведения у ребенка с ОВЗ. 

Рассмотрим кратко каждый тип зависимого поведения и возможные 

пути его коррекции и профилактики.  

Гиперактивное поведение. Все чаще мы слышим о том, что в наше 

время дети стали гиперактивными. Гиперактивность ребенка проявляется в 

его постоянной чрезмерной подвижности, не внимательности, множестве 

лишних навязчивых движений. Дети часто импульсивные, непредсказуемые. 

Естественно, такое поведение будет препятствовать нормальному процессу 

воспитания и обучения ребенка. 

Профилактика и коррекция гиперактивного поведения:  

1. Поддерживать ребенка во всех его попытках позитивного поведения; 

2. Избегать упреков, угроз. Разговаривать спокойно, мягко; 

3. Поощрять за все виды деятельности (за внимание, усидчивость, 

терпение). 

Далее рассмотрим демонстративное поведение. Демонстративное 

поведение проявляется в трансляции неприемлемого поведения для ребенка. 

Ребенок своим поведение как бы говорит взрослым: «Смотри, я делаю то, что 

тебе не нравится. Я делаю то, чего мне делать нельзя». Такое поведение в 

садике чревато тем, что другие дошкольники могут его перенять. 

Демонстративное поведение может возникать из-за нехватки внимания 

ребенку.  

Профилактика: 

1. Оставить ребенка без «зрителей». То есть воспитатель не должен 

реагировать на такое поведение ребенка. Чем больше реакций – тем 

больше закрепляется неправильное поведение ребенка.  



2. Разрешить демонстративный поступок другим учащимся (видя, что 

поведение не осуждается учителем, ребенок прекращает действия). 

Протестное поведение, как правило, проявляется в негативизме 

ребенка, упрямстве. 

Агрессивное поведение – импульсивны,  раздражительны, вспыльчивы, 

враждебны (причинение физического ущерба людям, оскорбления, ругань). 

Может возникать под влиянием неблагоприятных внешних условий: 

авторитарного стиля воспитания, эмоциональная холодность или чрезмерная 

строгость родителей, дисгармоничные взаимоотношения родителей (ссоры, 

драки), жестокие наказания, агрессивное поведение родителей по отношению 

к другим людям. 

Профилактика поведения: 

1. Отвлечь игрой, занятием, создать физическое препятствие (отвести 

руку, удержать за плечи); 

2. Лишить на время внимания взрослого, любимых игр, занятий; 

3. Предоставить ответственное поручение; 

4. Давать положительную оценку его действиям. 

Аддиктивное поведение – наверное, одно из возможных сложных 

нарушений поведения. Данный вид зависимого поведения можно назвать 

деструктивным, то есть разрушающим. Аддиктивное поведение предполагает 

уход от реальности при помощи разных состояний (употребления табака, 

большого количества чай или кофе и т.д., а также зависимости другого типа – 

уход от реальности при помощи компьютерных игр, и т.д.). То есть суть 

данного поведения – уход от реальности при помощи изменения психики.  

Профилактика: 

1. Вовлечение ребенка в активную деятельность (игру, лепку, 

рисование, физическую активность и т.д.); 

2. Проработка взаимоотношений родителей с ребенком. 

Таким образом, видно, что у детей с ОВЗ могут возникнуть проблемы в 

поведении, и на то есть свои причины. Если своевременно проводить 

профилактику такого поведения, то можно будет избежать последующих 

всевозможных проблем.  

Предупреждение отклонений в развитии личности и поведении 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья требует их 

социальной иммунизации, т.е. обучению навыкам поведения, умению делать 

здоровый выбор, чтобы стать социально компетентными людьми.  Одной из 

главных задач воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья является его социальное определение, которое зависит от 

реализации двух важнейших условий. Можно сказать, что данные условия 

выступают в качестве общей профилактики зависимого поведения у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. Рассмотрим эти условия 

Первое условие - организовать детям включенность в ту или иную 

деятельность. Ребенок должен быть занят деятельностью, в дошкольном 



возрасте это чаще всего игра. Когда ребенок чем-то увлечен, он получает 

удовольствие и удовлетворение своих потребностей. Тем самым, ребенок 

постоянно должен быть в процессе какой-либо деятельности, при этом 

педагог должен проявлять интерес и помогать ребенку, если у него что-то не 

получается. 

Второе условие – социальное взаимодействие ребенка. Как мы знаем, 

общение ребенка со сверстниками и взрослыми благотворно влияет на его 

всестороннее развитие. У детей с ОВЗ могут возникнуть проблемы в 

установлении контактов, поэтому важно, чтобы к ребёнку проявляли интерес 

педагоги, родители, детьми.  Предоставление ребенку возможности более 

полно раскрыть себя в отношениях с окружающими, когда важны осознание 

цели и значения деятельности для личного саморазвития, учет осознанности 

ребенком своего «Я», наличие четких и ясных перспектив (ближних и 

дальних) поможет избежать возникновения зависимого поведения. 

Подводя итог, отметим, что ограниченные возможности здоровья могут 

быть разными. Дети дошкольного возраста с ОВЗ могут «приобрести» 

зависимое поведение. Чтобы этого избежать, нужно проводить 

своевременную профилактику. Ребенка нужно вовлекать (не заставлять, а 

именно вовлекать) в какой-либо вид деятельности, учить его 

взаимодействовать с окружающими людьми, что будет способствовать его 

социализации и профилактики девиантного, нежелательного поведения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ 

ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА 

Данильченко К.И. 

ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», kristina.danil4encko@yandex.ru 

«Вот они, главные истины эти: 

Поздно заметили... Поздно учли... 

Нет, не рождаются трудные дети, 

Просто им вовремя не помогли». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания [2].  

В настоящее время в ОКОУ «Пенская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» обучаются 89 воспитанников. 

Контингент обучающихся разнообразен, 49% составляют родительские дети, 

38% - дети, находящиеся под опекой, 10% - дети оставшиеся без попечения 

родителей, 3% - дети-сироты. Особенности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеющих отягощающие факторы становления, 

наследственную патологию, многочисленные отклонения, заложенные еще в 

раннем возрасте, приводят к необходимости проведения с ними активной 

профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и самовольных уходов [1]. 

Анализ контингента обучающихся показывает, что подавляющее 

большинство родительских детей – дети из неблагополучных семей.  Многие 

родители ведут аморальный образ жизни, ненадлежащим образом исполняют 

свои родительские обязанности, уклоняются от обязанностей по воспитанию 

своих детей. Дети из данных семей, в силу их эмоционально-волевой 

неустойчивости, повышенной внушаемости, имеют склонность к 

возникновению социально отрицательных форм поведения, таких как 

бродяжничество, хулиганство, сквернословие, а также курение и 

употребление спиртных напитков [3]. Они нуждаются в особой поддержке и 

помощи со стороны школы.  

 В ОКОУ «Пенская школа - интернат» обучаются дети с разной 

степенью умственной отсталости. Среди них, очень много детей с 

нарушениями поведения, поэтому главной задачей школы-интерната 

является профилактика правонарушений среди воспитанников.  
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Говоря о социальном партнерстве в сфере профилактики 

правонарушений, мы имеем в виду тесное взаимодействие социального 

педагога, родителей, классного руководителя, специалистов КДН и ЗП.  

В ОКОУ «Пенская школа-интернат» большое внимание уделяется 

ранней профилактике и предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. 

В плане профилактики правонарушений перед коллективом щколы-

интерната ставятся следующие задачи: 

 Выявление воспитанников склонных к совершению правонарушений и 

оказание коррекционно-профилактического помощи с целью 

устранения отрицательного влияния на ребенка. 

 Проведение мониторинга эффективности проводимой работы по 

профилактике правонарушений среди воспитанников школы-

интерната. 

 Создание системы в работе по профилактике правонарушений. 

 Законопослушное поведение воспитанников школы-интерната. 

Работа по профилактике правонарушений среди воспитанников в 

школе-интернате по следующим направлениям: 

- Контрольно-аналитическая деятельность: 

изучение социальными педагогами школы-интерната социального 

состава воспитанников; 

проверка социальными педагогами, воспитателями, завучем личных 

дел воспитанников, планирование и организация воспитательно-

образовательных программ; 

анализ занятости воспитанников в свободное время. 

- Исследовательская работа: 

 Проведение опросов, тестирования, анкетирования для точной 

диагностики психолого-педагогических особенностей воспитанников, уровня 

воспитанности, взаимоотношений с одноклассниками. 

Проведение ПМПК-консилиумов по результатам наблюдений 

воспитателей, классных руководителей, социальных педагогов, педагога-

психолога для построения дальнейшего маршрута действий по отношению к 

воспитаннику.   

- Профилактическая работа с родителями: 

изучение семей воспитанников - социальных сирот; 

привлечение специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов опеки и попечительства, органов внутренних дел для 

оказания помощи в переориентации личности родителей, возвращения детей 

в семью; 

формирование негативного отношения родителей к вредным 

привычкам детей, через совместные беседы с психологом, социальным 

педагогом, сотрудниками КДН и ЗП Курчатовского района. 

семейное консультирование. 



- Индивидуальная работа с воспитанниками:   

функционирование совета по профилактике правонарушений, в 

котором специалисты КДН и ЗП Курчатовского района принимают активное 

участие. 

В ходе проведения данного мероприятия ведется систематическая 

профилактическая работа с несовершеннолетними подростками и их семьями 

- индивидуальные беседы с воспитанниками об ответственности за 

преступления и правонарушения и о недопустимости совершения 

противоправных действий. 

- Профилактическая работа с воспитанниками: 

реализация программы «Рука в руке» и совместного плана по 

профилактике правонарушений и преступлений с подразделением комиссии 

по делам несовершеннолетних Курчатовского района; 

организация встреч с врачом наркологом, сотрудниками прокуратуры 

Курчатовского района, специалистами из суда г. Курчатова и Курчатовского 

района, работниками ПДН и ЗП, инспекторами ГИБДД. 

проведение тематических недель, посвященных формированию 

законопослушного поведения среди воспитанников школы-интерната; 

проведение Дней здоровья, мероприятий по охране здоровья, бесед по 

технике безопасности; 

организация системы занятости воспитанников в каникулярное время, 

отдыха и оздоровления. 

Воспитательная работа в школе-интернате направлена на то, чтобы 

максимально заполнить досуг воспитанников. Для подростков досуг – 

возможность приобретения знаний, развитие интересов, способностей, 

талантов.  

Особое внимание уделяется профилактике ПАВ, пропаганде здорового 

образа жизни. Проводится ряд мероприятий по формированию здорового 

образа жизни воспитанников – конкурсы рисунков, викторины, маршрутные 

игры, познавательно-развлекательные мероприятия, «Дни здоровья», с 

обязательным участием сотрудников КДН и ЗП. 

Проводимая совместная работа дает положительные результаты. 

Улучшилась связь с родителями, они стали чаще интересоваться успехами и 

неудачами ребенка, посещать родительские собрания. Вовлекаем родителей в 

воспитательный процесс – приглашаем поприсутствовать на торжественных 

линейках, поучаствовать в общешкольных праздниках. 

В течение последних трех лет не было самовольных уходов с 

территории школы-интерната и других грубых нарушений дисциплины со 

стороны воспитанников. 

Каждый из участников социального партнерства, выполняет 

определенные функции, тем самым осуществляя основную задачу -  помощь 

семье и ребенку, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проводимая 

профилактическая работа не дала бы должных результатов без тесного 



сотрудничества со специалистами КДН и ЗП Курчатовского района.  Только 

общими усилиями, работая вместе и организованно, помощь воспитанникам 

будет оказана своевременно и профессионально. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Захаревич М.Д. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская 

средняя общеобразовательная школа №5» school5sergach@mail.ru 

Проблема аддиктивного поведения сегодня широко известна. С 

каждым днем причин ее появления становится больше. Подчиненность 

заключается не только в привязанности к сигаретам, наркотикам и 

спиртному, но и к компьютерным играм, спорту, азартным играм. 

Аддиктивное поведение – это один из видов деструктивного поведения, 

при котором человек хочет уйти от проблем, закрыться от окружающих. Он 

начинает активно увлекаться различными предметами, менять вид 

деятельности и свое психоэмоциональное состояние при помощи химических 

веществ. Расстройство проявляется из-за различных жизненных ситуаций. 

Индивид желает закрыться от реального мира и погружается в собственный, 

в котором нет проблем. Тяга к определенному веществу или предмету 

начинается с простого пристрастия, а когда человек понимает, что его 

эмоциональное состояние от вещества нормализуется, он обращается за 

помощью к нему снова. 

Откуда берется зависимость? Причин возникновения аддиктивного 

поведения у человека может быть много: различные ситуации, влияющие 

негативно на психику; разногласия с окружающими; личное недовольство 

внешним видом. Факторы, по которым возникает проблема, можно поделить 

на 3 класса: общественные, биологические, психологические. Все они 

взаимосвязаны. Также у больного одновременно можно наблюдать все 3 

группы причин, при которых развивается аддиктивное поведение.  

Общественный тип аддиктивного поведения развивается из-за проблем 

в семье, на работе, у детей из-за учебы.  
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Биологический фактор – к биологическому фактору относятся 

анатомические изменения и генетические нарушения, которые могут 

привести при неправильном воспитании и обучении к дезадаптации ребенка 

в социуме. 

Психологическая вариация аддикции формируется по различным 

причинам. Черты характера человека, наличие комплексов, низкий 

интеллект, нет интересов и смысла в жизни. Тяжелое психологическое 

состояние человека – наличие стресса, шока, депрессий, горя. Психическая 

зависимость часто развивается из-за плохого воспитания (выпивающие 

родители), детских травм (смерть родителей, проблемы в детском возрасте и 

неумение их преодолевать). 

Подростки с ОВЗ испытывают проблемы в адаптации к нормам и 

правилам современной жизни. Наряду с проблемами ограниченного здоровья 

эти сложности возникают и по другим причинам, например, из-за 

неблагополучного окружения, в котором находится подросток (семья, 

компания друзей) или некорректное воспитание, незнание таким ребенком 

социальных норм и общественных правил. Отсюда и рождается одна из 

важных проблем общества – девиантное поведение. Одним из его 

разновидностей является аддиктивное или зависимое поведение, при котором 

человек начинает употреблять психоактивные вещества (ПАВ) или 

заниматься разрушительной деятельностью (игромания). Изучение факторов 

риска зависимого поведения у подростков – это одна из актуальных 

сегодняшних задач. 

Профилактика аддиктивного поведения особую значимость 

приобретает в подростковом возрасте. Именно в подростковом возрасте 

начинают формироваться очень важные качества личности, обращение к 

которым могло бы стать одной из важнейших составляющих профилактики 

аддикций. Это такие качества как стремление к развитию и самосознанию, 

интерес к своей личности и ее потенциалам, способность к самонаблюдению. 

Важными особенностями этого периода являются появление рефлексии и 

формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать 

себя частью общества и обретают новые общественно значимые позиции; 

делают попытки в самоопределении. 

Бесконтрольность и попустительство взрослых приводят к тому, что на 

детей оказывают влияние неформальные подростковые группы с 

асоциальной направленностью. Попав в такую среду, подросток вынужден 

усваивать ее ценности, поведение, роли, жаргон и пр. Первые пробы 

алкоголя, табака совершаются обычно под чьим-либо влиянием или в 

компании. Немалую роль здесь играют любопытство, подражание, групповой 

конформизм и мотивы группового самоутверждения. Индивидуальной 

психической зависимости еще нет, но может формироваться групповая 

психическая зависимость, «автоматически» запускаемая сбором группы. 



По разным причинам (удовлетворенного любопытства, страха 

наказания, опасения и переживания, разрыва с компанией и т.д.) первые 

пробы могут не иметь продолжения. 

Поэтому крайне важно проводить как первичную профилактику, 

предусматривающую проведение мероприятий, направленных пропаганду 

здорового образа жизни и предотвращение употребления ПАВ, с детьми, 

которые не знакомы с действием психологически активных веществ, так и 

вторичную профилактику, ориентированную на группу риска. Объектом этой 

формы профилактики являются подростки, начинающие употреблять 

табачные изделия, алкоголь.  

В условиях общеобразовательного учреждения профилактика 

аддиктивного поведения представляет собой комплекс мер, направленных в 

первую очередь на предупреждение возникновения у обучающихся 

никотиновой зависимости, наркомании и интереса к алкогольным напиткам. 

Профилактические меры аддиктивного поведения у подростков 

включают в себя различные мероприятия: 

- контроль за свободным временем подростка; 

- наблюдение за его поведением; 

- изучение его интересов, привычек; 

- занятия спортом; 

- формирование здоровых увлечений и хобби; 

- заполнение пробелов в знаниях; 

- умение находить и пользоваться личными ресурсами. 

Важно объяснять подростку правила поведения в социуме, учить 

установлению коммуникации с другими людьми, показывать здоровую 

альтернативу проблемному поведению. Наиболее полный эффект от 

профилактических мер достигается при условии взаимодействия на 

различных социальных уровнях – государственном, психологическом, 

педагогическом, социальном, медицинском, правовом. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Зубанова Е. Н. 



Казенное образовательное учреждение Воронежской области «Павловская 

школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», psisd@icmail.ru 

Среди основных тенденций, характеризующих детскую и 

подростковую ситуацию в России, наибольшую тревогу вызывает 

неуклонное омоложение различных видов зависимостей, в том числе и в 

потреблении психоактивных веществ. 

Согласно данным социологического мониторинга в настоящее время 

основной возраст возникновения зависимостей -11 -17  лет, но участились 

случаи возникновения зависимостей и с 8-10 лет.  

Установлено, что чем раньше произошло приобщение к курению, 

наркотикам, токсикомании, алкоголю, азартным играм, тем быстрее 

формируется зависимость, тем тяжелее течение болезни, и тем больше 

выраженность её негативных личностных, социальных и медицинских 

последствий (безнадзорность, преступность, рост сопутствующих 

заболеваний). 

Поэтому профилактическую работу в нашей школе мы начинаем до 

наступления критического возраста, т.е. в младшем школьном возрасте. 

С одной стороны, младшие школьники обладают повышенной 

восприимчивостью, внушаемостью в сочетании с пристальным интересом к 

миру взрослых и это может в неблагоприятных семейных условиях составить 

основу формирования зависимой установки от ПАВ и др. 

С другой стороны, у младших школьников происходит формирование 

произвольности и при правильном педагогическом воздействии ребёнок 

может овладеть средствами и способами анализа своего поведения и 

поведения других людей. 

Это делает профилактику   более эффективной. 

Факторы риска  возникновения зависимостей у  школьников с ОВЗ: 

 семейное неблагополучие, 

 привязанность к матери, 

 неправильное отношение к имеющемуся дефекту, 

 дезадаптация, 

 коммуникативная закрытость, 

 недостаток доверия миру (страх), повышенная тревожность, 

агрессивность, подавленность - всё это слабость «Я», 

 не успешность в учебе, 

 непринятость в коллективе и др. 

Учет возрастных особенностей предполагает выбор соответствующей 

профилактической работы, форм и методов. 

Активные формы  профилактической работы, применяемые в нашей 

школе с детьми младшего и подросткового возраста: 
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 организация полезной досуговой деятельности школьников (занятость 

в кружках, спортивных секциях, в деятельности ДШО «Ровесник» и 

ученического самоуправления); 

 вовлечение в социально значимую, проектную деятельность; 

 сказкотерапия и последующий анализ сказки, поступков героев; 

постановка сказок с помощью ростовых кукол театральной студии 

«Арлекин»; 

 арттерапия - метод эмоционального педагогического воздействия 

искусства; 

 психодрамма - под руководством психолога разыгрывание и анализ 

проблемной ситуации; 

 психогимнастика - проведение под руководством психолога 

релаксационных упражнений, упражнений активаторов; 

 занятия, тренинги по непринятию зависимостей; 

 обучение правилам выхода из конфликтной ситуации; 

 проведение ролевых игр; 

 проведение акций «Меняем сигарету на конфету», «Листовка»; 

 проведение спортивных агитбригад по пропаганде здорового образа 

жизни; 

 встречи со спортсменами; 

 участие в спортивных соревнованиях среди детей с ОВЗ; 

 проведение недели правовых знаний и недели избирательного права; 

 заседания клуба «Подросток» с приглашением юристов, инспекторов 

ОДН; 

 просветительская работа среди родителей и др. 

При проведении воспитательной коррекционной работы со 

школьниками важно применять методы, направленные на: 

 развитие способностей и нравственных качеств личности, 

 обучение детей умению управлять своими эмоциями (совместная 

работа психолога, невропатолога, психиатром), 

 обучение умению анализировать свои поступки ( поступки товарища), 

оценивать поведение и эмоциональное состояние, 

 развитие критичности мышления (т.е. активизировать операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации), 

 опору на положительные качества личности, 

 устранение неблагоприятного влияния со стороны ближайшего 

окружения, 

 формирование положительной «Я- концепции»; 

 формирование ситуаций достижения успеха, 

 повышение мотивированности обучения,  

 коррекцию поведенческих реакций, 



 развитие в игре произвольность поведения, 

 обучение умению сказать «Нет», 

 постановка положительной жизненной перспективы, 

 обучение умению делать выбор: 

- остановись и подумай; 

- какие варианты решения существуют? 

 -каковы последствия каждого из вариантов? 

-взвесь «за» и «против»; 

 -выбери один из них; 

 -сделай то, что решил; 

 -посмотри, что получилось; 

-оцени своё решение (поведение); 

 -похвали себя, если нужно. 

Деятельность по профилактике и преодолению зависимостей  

эффективна только в том случае, если  соблюдаются следующие принципы: 

уважение человеческого достоинства ребенка, защищенность, 

добровольность, доступность, опосредованность, системность, комплексный, 

единый подход семьи, школы, общественности. 
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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 такие факторы, 

как низкая самооценка, трудности в общении, неуверенность в себе, нехватка 

внимания и эмоциональной близости в семье. Ребенок с ОВЗ – это 

«особенный» ребенок, который очень часто чувствует себя не таким, как все. 

Работая педагогом-психологом в специальных коррекционных классах для 

детей с ОВЗ УО, я очень часто вижу, как подростки «уходят в себя», 

становятся зависимыми. Какие же зависимости чаще всего можно наблюдать 

у подростков? Последние исследования Бойкова А. Е. доказывают, что 

наиболее часто встречается зависимость подростков 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. Мы наблюдаем, как у подростков появляется 

непереносимая тяга к компьютерным играм и Интернету; пропадает желание 

контактировать с «живыми» людьми, 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]. Учитывая низкий уровень здоровья и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же 

специфические особенности их психического развития, в нашем 

образовательном учреждении одной из приоритетных задач охраны здоровья 

и физического развития школьников является развитие системы 

профилактических мероприятий по охране здоровья и воспитание привычки 

к здоровому образу жизни. 

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. 

В этот момент 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 
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навыков. Развивая в детях творческий потенциал, мы способствуем их 

интеграции в коллектив, в общество. [4] 

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

перенесена в реальность. А вместо виртуальных друзей его нужно окружить 

сверстниками – единомышленниками. 

Как пример, хотелось бы привести активные методы психолого-

педагогического воздействия, которые я использую в своей работе с детьми с 

ОВЗ по профилактике употребления ПАВ[3]: 

Социально-психологические занятия с элементами тренинга – это один  

из самых эффективных способов превентивного обучения. Интенсивное 

личностное общение, которое разворачивается в рамках так называемого 

“группового процесса”, обеспечивает уникальные условия для развития 

мотивации межличностного общения и познавательной мотивации, 

коммуникативной компетентности и рефлексивных качеств участников 

тренинга.  Тренинговое занятие позволяет не только осознавать проблемы и 

причины личностных трудностей, но и обучить новым адаптивным способам 

поведения, улучшить субъективное самочувствие учащихся и укрепить их 

психическое здоровье.   

Аудиовизуальные средства – люди любят смотреть кино, слушать 

радио. Поэтому просмотр или прослушивание талантливого произведения – 

замечательный способ для эмоционального проживания информации. 

Использование наглядных пособий – используя наглядные пособия педагог-

психолог помогает участникам запоминать и усваивать информацию, 

наглядными пособиями могут быть диаграммы, слайды, макеты, модели, 

раздаточный материал, буклеты плакаты. 

Кооперативное обучение – это метод групповой работы, при котором 

участники объединяются в небольшие группы от 2 до 8 человек, 

взаимодействуют лицом к лицу, решая общую задачу, имея общие ресурсы, 

между ними существует позитивная взаимозависимость, личная 

ответственность за происходящее и коллективно-распределенный способ 

деятельности. Совместная работа в группе позволяет формировать качества 

социальной и личностной компетентности учащихся.   

Игровое моделирование реальных ситуаций позволяет в процессе 

специально построенных игр активно решать поставленные задачи, 

формирует устойчивую мотивацию, связывает обучение с практикой, создает 

особую атмосферу – доверия, раскованности, свободы творчества. Ролевое 

моделирование может осуществляться в форме драматических 

представлений, ролевых игр, имитации радиопередач и телевизионных шоу. 

Эти методы позволяют тренировать социально желательное поведение 

подростков, развивать уверенность, делать осмысленный выбор и 

импровизировать в значимых ситуациях.   

Сказкотерапия – само название метода указывает на то, что его 

основой является использование сказочной формы. Перспективность 



использования этого метода в работе по предупреждению приобщения детей 

к ПАВ обусловлена следующим: форма метафоры, в которой созданы сказки, 

истории, наиболее доступна для восприятия ребенка, и в то же время, 

воздействие с помощью метафоры является глубинным и удивительно 

стойким, т.к. затрагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее 

ценностную структуру. Таким образом, возможна практическая реализация 

работы по формированию внутриличностных “антинаркотических барьеров”, 

наличие которых и признается главным защитным фактором по отношению к 

возможной наркотизации. 

Арттерапия – метод, используемый в качестве средства психолого-

педагогического воздействия искусством. Основная цель арттерапии – 

установление гармонических связей с окружающим миром и с самим собой 

через искусство. Терапия искусством укрепляет личность ребенка. Творя, 

дети обдумывают мир и ищут свой язык, связывающий их с “большим” 

миром и наиболее точно выражающий их внутренний мир (в большинстве 

случаев я использую песочную терапию). Разнообразие способов 

самовыражения, положительные эмоции, возникающие в процессе 

арттерапии, снижают агрессивность, повышают самооценку (“я не хуже 

других”), адаптивные способности ребенка к повседневной жизни. Метод 

позволяет работать с чувствами: исследовать и выражать их на 

символическом уровне. Использование элементов арттерапии в 

профилактике способствует усилению защитных факторов по отношению к 

возможному вовлечению в наркотизацию.   

Психогимнастика – метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Термин “психогимнастика” рассматривается в 

узком значении, т.е. как игры, этюды, в основе которых лежит использование 

двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации. 

Психогимнастика может использоваться на профилактических занятиях для 

решения задач групповой психокоррекции: установление контакта, снятие 

напряжения, отработка обратной связи. 

Активные методы проведения занятий способствуют приобретению 

навыков самоконтроля, саморегуляции, выбора и принятия решений, 

укреплению волевых качеств и психической устойчивости по отношению к 

неудачам, трудностям и преградам.  

Для детей с ОВЗ более успешной профилактику зависимого поведения 

поможет сделать  формирование навыков безопасного поведения детей. 

Возникает необходимость работы в данном направлении в урочной и 

внеурочной деятельности. Как педагог-психолог, я рекомендую проводить 

работу по формированию безопасного поведения и профилактике зависимого 

поведения  (как в индивидуальной, так и в групповой форме). Это могут быть 

беседы, лекции, занятия с элементами тренинга, целью которых является 

пропаганда здорового образа жизни, формирование навыков безопасного 

поведения. Планировать профилактическую работу лучше всего исходя из 



особенностей детского коллектива. В этом педагогам  могут  помочь 

педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинские специалисты.  

Задачей специалистов, работающих с детьми с ОВЗ   является создание 

оптимально комфортных  условий для каждого ребенка, т.е. своевременно 

разрешать конфликты, формировать коммуникативные навыки у детей. На 

занятиях можно использовать сюжетно-ролевые игры, в которых учащиеся 

могут под руководством взрослого проигрывать различные ситуации, 

учиться избегать конфликтов, находить выход из опасных ситуаций. Важно 

понимать, что педагогу необходимо научить детей анализировать ситуации, 

принимать самостоятельные решения. Для этого можно использовать 

психологические  упражнения «4 угла», «Продолжи предложение», которые 

помогут детям высказать собственное мнение. Особое место в 

профилактической работе занимает  взаимосвязь с родителями. Можно 

устраивать совместные мероприятия для детей и родителей (праздники, 

экскурсии, семинары-практикумы).  Важно правильно информировать 

учащихся о вреде психоактивных веществ. Не всегда нужно описывать, какие 

последствия вызывают те или иные вещества. Помните о том, что дети 

любопытны от природы.  

Из личного опыта работы педагогом-психологом, я поняла, что 

профилактическую работу следует проводить регулярно!!! Только в этом 

случае мы сможем снизить риск формирования у учащихся зависимого 

поведения. 

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 различного вида 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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Предупреждение зависимого поведения у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы педагогов и специалистов инклюзивных 

и специальных классов и школ. Дети с интеллектуальными нарушениями 

ведомы, социально незрелы и часто недостаточно развиты как личность.  

Зависимость они часто приобретают в кругу знакомых подростков или 

находясь среди взрослых, имеющих такие проблемы. 

Для работы по профилактике зависимого поведения у обучающихся все 

службы школы выстраивают свою работу вместе с родителями и 

взаимодействуют в этом друг с другом. Создаются соцпаспорта семей, 

диагностически и методом наблюдения определяется круг проблем, 

намечаются пути их решения.  

Традиционные формы работы с подростками в данном направлении: 

 ученические собрания 

 тематические всеобучи для родителей 

 классные часы по профилактике зависимостей 

 акции 

 внеурочные мероприятия 

 уроки, включающие профилактический материал 

Ученики сами могут участвовать в подготовке таких мероприятий: 

подбирать теоретический материал, готовить стенгазеты и листовки, 

проводить акции и быть помощниками взрослых.  

Классные родительские собрания и всеобучи проводятся не реже 

одного раза в четверть и являются школой просвещения родителей, 

расширяют их педагогический кругозор, стимулируют желание стать 

хорошими родителями. Родительское собрание – это возможность 

демонстрации предупреждающих фильмов и роликов, доведения 

тематической статистики. На такие мероприятия приглашаются медики 

(детский психиатр, медицинская сестра школы), инспекторы ПДН, 

волонтёры и др. 

Индивидуальные консультации старших учеников проводятся 

психологом и педагогами школы после анкетирования и диагностирования 

детей. Готовясь к консультации, определяется ряд вопросов, ответы на 

которые помогут помочь ребёнку с ОВЗ понять проблему, посмотреть на неё 

с другой стороны. Родителям же учитель даёт  возможность узнать своего 

ребёнка лучше, открыть порой скрытые от него стороны личности подростка: 

наличие вредных привычек; его увлечения, интересы; предпочтения в 
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общении с ровесниками; поведенческие реакции; особенности характера; 

мотивация учения; моральные ценности семьи. 

В ходе индивидуальной консультации используется анкета «Мой 

ребёнок», которая заполняется педагогом, совместно с родителями. 

Для просвещения родителей в области законодательства, для 

организации специфической помощи в воспитании особенных детей, школа 

сотрудничает с Молодёжным центром и Комплексным центром социального 

обслуживания населения. Психологи и специалисты данных учреждений 

знакомят родителей с формами помощи семьям, где происходит конфликтная 

ситуация (ребёнок курит, был замечен в употреблении алкоголя, спайсов, 

снюсов; имеет приводы в полицию за данные нарушения или уже стоит на 

учёте). Родителям предоставляют возможность получить консультацию, а 

детям предлагают посещать психологические тренинги и занятия («Кто я 

такой?», «Моё тело – моё дело?», «Альтернатива вредным привычкам» и др.) 

Большое значение в школе занимает работа психолога по 

профилактике зависимостей. Циклично организуются групповые и 

индивидуальные занятия. Задачами такого взаимодействия является помощь 

ребёнку в понимании личного вреда. Ученик должен понять, почему для него 

плохо и опасно то, что позволяют себе другие (взрослые близкие и 

незнакомые). Психолог помогает ребёнку признаться в желании покончить с 

пагубной привычкой, даже если из-за этого он станет «белой вороной». При 

взаимодействии с такими учениками психолог соблюдает принцип 

доброжелательности, логичности, конфиденциальности. 

Психолог занимается изучением семьи, применяя разнообразные 

методы: наблюдение, беседу, анкетирование, тестирование. Полученные 

результаты могут служить основанием для консультативной беседы. На 

заключительном этапе психолог намечает меры воздействия на социально-

психологическое окружение в интересах ребёнка и индивидуальная работа с 

ним. На занятиях с психологом используются не только традиционные 

методики, но и такие как АРТ-терапия (песочная терапия, граттаж, 

кляксотерапия, музыкальная терапия и др.) 

Годовой план работы в специальных классах всегда содержит 

традиционные мероприятия: акции «Конфетка за сигаретку», «Мы за ЗОЖ!»; 

спортивные и валеологические праздники («Малая Олимпиада», Зимние 

забавы», «Полезные и вредные привычки» и др.); конкурсы рисунков и 

стенгазет на профилактические темы, которые должны показывать детям 

альтернативу вредным привычкам. 

Очень важным направлением профилактической работы является 

организация досуговой (внеурочной) деятельность школьников, которая 

позволяет заполнить свободное от школы время ребёнка. Деятельность 

школьных кружков через процесс живого творческого взаимодействия, 

помогает открыть в детях новые для них способности, увлечь каким-либо 

занятием, рукоделием. Педагог помогает выявить, что близко, понятно и 



интересно их детям. Часто такое творческое увлечение становится любимым 

делом на долгие годы. 

В рамках классных часов учителя, классные руководители доносят до 

детей элементарную информацию о вреде пагубных привычек, пытаются 

донести до детей осознание дальнейших проблем со здоровьем. В пример 

детям ставятся успехи людей, которые выбирают спорт и здоровый образ 

жизни. Видеофильмы и ролики о страшных последствия курения, 

алкоголизма и наркомании заставляют ребят глубже задуматься о проблеме. 

Педагоги учат ребенка говорить «нет». Слабость волевых процессов у детей с 

ОВЗ приводит к тому, что они подвержены отрицательному влиянию 

окружающих в большей мере. Поэтому важно, чтобы ребенок научился 

отказывать в вежливой форме в ситуациях, которые могут нести угрозу его 

здоровью. В этом помогут сюжетно-ролевые игры. Предлагаются ситуации, в 

которой, например, незнакомый человек предлагает попробовать сигарету, 

пиво и т.д. Ребёнка учат  простым фразам «Нет, спасибо, я очень спешу», 

«Нет, извините»… 

На уроках биологии в старших классах уделяется внимание теме вреда 

курения, спайсов, снюсов, алкоголя. Говорится о последствиях для девочек 

как будущих мам. Даются объяснения конкретных изменений в организме 

человека. 

Жизнь повседневно убеждает, что легче, с гораздо меньшими 

издержками для общества и личности не допустить возможных отклонений в 

действиях или поведении социального объекта, чем потом бороться с уже 

наступившими негативными последствиями. 

Для обучения добру мы создаем условия для раскрытия и воспитания 

нравственных ценностей детей через событийно - деятельностный подход в 

организации учебно - воспитательного процесса. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ИНКЛЮЗИИ. ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Каталина Н.А. 

МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое Духовницкого района 

Саратовской области», duhovmou@rambler.ru 

В МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука обучается 620 учащихся в 29 классах. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - 29 

обучающихся, что составляет  54,6 % .  С детьми ОВЗ работают  12 

педагогов. Укомплектованность кадрами (специалистами) на 2020-2021 

учебный год составляет исходя из потребностей детей с ОВЗ, составляет 

100%. Необходимо отметить высокий профессиональный уровень педагогов. 
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У многих педагогов имеется многолетний опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе. Результатом обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ в 

нашей школе должна стать его успешная адаптация и социализация в 

социуме, профилактика зависимого поведения, реализация его личности как 

полноценного гражданина общества. Залогом успешности образовательного 

процесса для детей с особыми образовательными потребностями является 

система психолого-педагогического сопровождения деятельности 

образовательного учреждения.  

Под психолого-педагогическим сопровождением мы понимаем систему 

организационных, диагностических, обучающих и развивающих 

мероприятий для всех субъектов образовательного процесса: учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), направленных на создание 

оптимальных условий для обучения, воспитания и развития детей с особыми 

образовательными потребностями. Такая система сопровождения 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому обучающемуся, даёт 

возможность учесть все трудности и проблемы ребёнка, позволяет наиболее 

оптимально подобрать методы и приёмы воспитания и коррекции его 

личности, разработать индивидуальный образовательный маршрут, создать 

положительные условия, способствующие наиболее эффективному обучению 

и развитию, социальной адаптации в обществе.  

Работа осуществляется через тесное взаимодействие всех служб и 

специалистов на основе нормативно-правовой базы школы (программы, 

планы работы, графики, локальные акты, методические рекомендации). 

Цель психолого-педагогического сопровождения: сделать доступным 

образование каждого ребенка с его уникальными возможностями и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи: предоставление непрерывной комплексной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями; развитие социальной и 

коммуникативной компетентности для успешной социализации ребенка с 

ОВЗ; принятие ребенка с ОВЗ как равного всеми участниками 

образовательных отношений. 

Большое значение для образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ имеет воспитательная система. Участие детей с ОВЗ в мероприятиях с 

учётом их возможностей и интересов: общешкольные праздники, конкурсы, 

олимпиады, акции  и т.д.  

Для создания комфортных условий в образовании детей с ОВЗ 

необходима огромная работа по формированию толерантности всех 

участников образовательной деятельности к детям с ОВЗ. Для этого в школе 

выстроена система мероприятий по формированию толерантности: 



социальных проектов, классных часов, общешкольных линеек, акций, 

деятельности волонтёрского отряда. 

В МОУ «СОШ им. Г. И. Марчука р.п. Духовницкое» разработаны 

программы для работы с детьми с ОВЗ.  Реализуется модель инклюзивных 

классов, где учатся обычные дети и дети с ОВЗ.  Дети с ОВЗ вовлекаются  в 

дополнительное образование в ДДТ и ДК.  Дети с ОВЗ постоянно посещают 

все школьные и классные мероприятия. Решение о режиме обучения 

принимается индивидуально по каждому ребенку с учетом пожелания 

родителей и рекомендаций ПМПК. 

Наша школа взаимодействует с ресурсными организациями: 

 государственным бюджетным учреждением саратовской области 

«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Балаково и управления образования 

Духовницкого муниципального района Саратовской области. 

 государственным учреждением Саратовской области « Центр 

занятости населения Духовницкого района» 

 сетевом взаимодействии со "Средней общеобразовательной школой 

имени Героя Советского Союза В.И.Лаврова. с. Горяйновка 

Духовницкого района Саратовской области» 

 с МУ ДО «Дом творчества» 

 с «Центром социальной защиты населения Духовницкого района» 

 Региональной  общественной  организацией  инвалидов « Ты не один» 

(составляется на один раз, из-за удаленности посёлка) 

Цель социального партнёрства школы – формирование у учащихся 

мировоззрения, представления о мире как целостной системе 

взаимосвязанных отношений, действий и поступков, определение своего 

места в обществе путем социального взаимодействия, общения, труда.  

Ожидаемые результаты реализации инклюзивной практики: 

1. выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества; 

2. реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в 

соответствии с их возможностями 

3. получение ими образования в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

4. реализация себя в обществе;  
5. повышение качества жизни; 

6. улучшение социально-экономического положения семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ; 

7. профилактика зависимого поведения. 

Систематическая целенаправленная работа дает свои результаты. Все 

выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Шесть 

обучающихся поступили в ГБПОУ СО «Хвалынский агропромышленный 

лицей», один выпускник в ГАПОУСО «Балаковский промышленно-

транспортный техникум». 



Обучающиеся с  ОВЗ приняли участие в I межрегиональной 

предметной интернет-олимпиаде «Радуга+» для детей с ОВЗ, заняли 3 место. 

В III межрегиональной предметной интернет-олимпиаде «Радуга+» для 

детей с ОВЗ награждены дипломом первой степени. 

За участие в детском районном краеведческом празднике « Край 

Духовницкий наш…» награждены грамотой за 3 место. 

Участие в школьном фестивале - проекте «О мире, о Победе, о любви». 

Приняли участие в школьных конкурсах «Пути выхода из конфликта», 

«Конкурс постеров о здоровом образе жизни», участие в акциях 

регионального и муниципального уровня «Мы против наркотиков!» 

Организовали и провели  в классе праздник  «День матери», «Активные 

перемены», участие в разнообразных выставках детских работ. Освоение 

детьми-инвалидами и детьми с образовательными потребностями 

дополнительных образовательных программ способствует их социализации, 

повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни.  Обучающиеся с ОВЗ 

посещают кружок на базе районного  ДДТ «Бисероплетения», кружок 

районного ДК «Танцевальный». Принимают участие в многочисленных 

выставках детских работ, выступают с танцевальными номерами на 

концертах и фестивалях районного уровня. 

В нашей школе психолого-педагогическое  сопровождение дает 

видимые положительные результаты, так как профилактическая работа 

позволяет в нужный период предупредить обострение проблем 

обучающихся. Создание в школе психологического комфорта привело к 100 

% посещаемости, снизился уровень тревожности обучающихся, а так же 

процент аффективных поведенческих вспышек у детей с нарушениями 

психики. Повысился уровень удовлетворённости родителей организацией 

образовательного процесса в школе. 

 

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПАВ- ЗАВИСИМОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 

С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Кольбе Е.А. 

КОУ ВО «Бобровская школа- интернат для детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья», 

bsshi@mail.ru 

Проблема профилактики употребления подростками психоактивных 

веществ является одной из наиболее актуальных среди других проблем, 

касающихся здоровья подрастающего поколения. Подростковый возраст, как 

один из кризисных этапов взросления, характеризуется бурными процессами 

физического развития, полового созревания и формирования личности. 

Подросток начинает сравнивать себя с окружающими, со сверстниками. В 

это время формируется и даже зачастую резко меняется характер подростка. 
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Он стремится к новым ощущениям, независимости, проявляет протестные 

реакции, негативизм в ответ на замечания, порицания со стороны взрослых, 

однако, его способность к прогнозированию остается недостаточной.  

В образовательных организациях интернатного типа ситуация 

усугубляется тем, что воспитанники, проживающие и получающие 

образование в школе-интернате, как правило, не доверяют окружающим, 

имеют негативный личностный опыт взаимоотношений с взрослыми, в 

первую очередь, с кровными родителями (неприятие ребенка, неправильное 

воспитание, жестокое обращение и др.). Последствия ранней депривации 

зачастую накладываются на нарушения интеллектуального развития 

подростков (в КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для детей-сирот с ОВЗ» 

обучаются дети с умственной отсталостью и задержкой психического 

развития). Большинство из несовершеннолетних пробует алкоголь, начинает 

курить, еще находясь в родительской семье. У воспитанников с нарушениями 

интеллектуального развития, в отличие от большинства нормативно 

развивающихся сверстников, более выражены такие личностные черты как: 

эмоциональная неустойчивость, внушаемость, повышенная готовность к 

проявлению различных форм агрессии, акцентуации характера. Такие 

подростки, как правило, не любят трудиться, не проявляют стремления к 

волевым усилиям, часто нарушают дисциплину, конфликтуют с педагогами и 

сверстниками, курят, склонны к алкоголизации, бродяжничеству. Это может 

приводить к серьезному противостоянию с окружающими, противоправным 

действиям.  

Цель профилактики в образовательной среде – развитие на постоянной 

основе инфраструктуры и содержания профилактической деятельности, 

направленной на минимизацию уровня вовлеченности в употребление ПАВ 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений [2]. Невозможно 

представить себе образовательный процесс без различного рода 

мероприятий, направленных на формирование устойчивой мотивации 

обучающихся на здоровый образ жизни, профилактику употребления 

психоактивных веществ. Согласно определению Н.А.Сироты и В.М. 

Ялтонского, психоактивное вещество (ПАВ) – это любое вещество, которое 

при введении в организм человека может менять его восприятие 

окружающего, настроение, познавательные процессы, поведение и 

двигательные функции [3]. Злоупотребление несовершеннолетними 

психоактивными веществами, а также безнадзорность и правонарушения 

являются проблемой, представляющей серьезную угрозу здоровью детей и 

подростков, социальной сфере и правопорядку в целом.  

Основные причины, порождающие зависимости от ПАВ: 

- социально – педагогическая запущенность (когда подросток ведет 

себя неправильно в силу своей невоспитанности, отсутствия у него 

необходимых позитивных знаний, умений, навыков, наличия устойчивых 

негативных стереотипов поведения); 



- глубокий психический дискомфорт, вызванный неблагополучием 

семейных взаимоотношений в родительской семье, систематическими 

учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношениями со 

сверстниками, неправильным (несправедливым, грубым, жестоким) 

отношением к нему со стороны родителей, педагогов, товарищей и т.д.; 

- отклонения в психическом и физическом состоянии здоровья, 

возрастные кризисы, акцентуации характера и другие нарушения 

психоневрологического и физиологического свойства; 

- отсутствие условий для самовыражения (разумного проявления 

внешней и внутренней активности), занятости полезными видами 

деятельности, позитивных и значимых социальных/личных жизненных целей 

и планов; 

- безнадзорность, отрицательное влияние окружающей среды и 

развивающаяся на этой основе социально – психологическая дезадаптация, 

смещение социальных и личных ценностей с позитивных на негативные. 

Таким образом, социально –психологические сложности подросткового 

возраста, нарушения психического и физического развития, наличие у детей 

опыта жестокого обращения со стороны сверстников и взрослых, могут 

выступать причинами начала употребления алкоголя и наркотических 

веществ, появления зависимости. Отсутствие устойчивых позитивных 

образцов поведения и моральных границ, ослабление социального контроля 

способствуют росту отклоняющегося и саморазрушающего поведения в 

подростковой среде. Поэтому, мы считаем очень важным поддерживать в 

образовательной организации развивающую среду, свободную от условий, 

деформирующих сознание подростка и порождающих отклоняющееся 

поведение. Превентивные (предупреждающие) меры направлены в первую 

очередь на то, чтобы каждый подросток имел объективные сведения о 

возможных последствиях употребления ПАВ и осознал, что именно он в 

большей степени ответственен за свое здоровье. Первичная профилактика 

направлена на предупреждение возникновения и воздействия факторов 

риска. Вторичная профилактика направлена на устранение выраженных 

факторов риска, которые при определенных условиях могут привести к 

возникновению, обострению и рецидиву. Третичная профилактика 

направлена на профилактику рецидивов. 

Основные направления профилактической работы: 

- информационно-правовое направление (деятельность педагогов по 

данному направлению включает в себя встречи с ответственными лицами по 

правовым вопросам, на которых воспитанники получают необходимую 

информацию о своих правах, обязанностях и ответственности, задают 

интересующие их вопросы о проблемах, возникающих в их жизни); 

- трудотерапевтическое направление способствует развитию навыков 

совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы (работа организована таким образом, чтобы она не 



казалась воспитанникам нудной и не интересной, представлена следующими 

видами работ: уборка школьной территории, полив цветов на клумбах и т.п.); 

- спортивно – досуговое направление является одним из главных, 

поскольку дети всегда остаются детьми: они любят бегать, играть, петь и 

многое другое; спортивная работа с подростками организована по принципу 

максимальной индивидуализации, дети занимаются теми видами спорта, 

какими им больше нравится; 

- духовно-нравственное направление (работа в данном направлении, 

безусловно, способствует формированию личности подростка, который 

способен стать достойным гражданином своей страны). 

         Целью психологического компонента профилактической 

деятельности является создание благоприятного доверительного климата в 

коллективе,  условий для успешной адаптации, развития навыков 

конструктивного взаимодействия, а также формирование у подростков 

устойчивой мотивации на здоровый образ жизни. В повседневной жизни 

каждый человек, как правило, имеет определенный, выработанный им в 

процессе развития набор навыков избавления от психологического 

дискомфорта, и, особенно не задумываясь, достаточно эффективно 

использует их с этой целью. К индивидуально накопленному арсеналу 

средств относятся различные способы переключения внимания на 

эмоционально стимулирующие события и активности: просмотр 

видеоматериалов, фильмов, спортивных состязаний, прогулки, общение с 

природой, физические упражнения, получение поддержки от друзей,  

знакомых или родственников и др. [1]. Воспитанники интернатных 

учреждений, имеющие нарушения интеллектуального развития, не имеют 

подобного арсенала и не владеют конструктивными способами снятия 

психологического дискомфорта. Помимо общения со сверстниками, каждый 

подросток остро нуждается в общении со значимыми взрослыми, с людьми, 

которым он доверяет и которые могут и должны оказывать эмоциональную 

поддержку и помощь в развитии его личности. Гармоничному развитию 

личности способствует проведение педагогом-психологом тематических 

консультаций (по плану/по запросу), коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками, направленных на развитие навыков безконфликтной 

коммуникации, определение и актуализацию личностных ресурсов, принятие 

себя (своего прошлого, настоящего), формирование позитивного образа 

будущего. Проведение с подростками обучающих тренингов по развитию 

навыков ответственного поведения, а также обучению безопасным способам 

снятия психоэмоционального напряжения, значительно снижает вероятность 

приобщения подростков к употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ. Занятия  проводятся преимущественно в  игровой  

форме и способствуют созданию условий для антинаркотического 

воспитания, коррекции межличностных отношений, умения анализировать 

свои поступки и поступки своих товарищей, формированию убеждения в 



том, что существует достаточно много безопасных и интересных способов 

проводить свое свободное время. Наиболее эффективными методами работы 

с подростками зарекомендовали себя: метод переубеждения (предоставление 

воспитанникам убедительных аргументов, включение их в критический 

анализ своих поступков) и метод переключения (вовлечение подростков в 

трудовую, спортивную, общественно полезную деятельность). В процессе 

профилактической работы происходит формирование устойчиво-негативного 

личностного отношения к ПАВ, развитие навыков конструктивного 

взаимодействия и саморегуляции. 

Используя средства нравственного просвещения, антинаркотической, 

антиалкогольной, антиникотиновой пропаганды, профилактического 

компонента правового просвещения, педагогическому коллективу школы-

интерната удалось добиться серьезных результатов в: 

- формировании у подростков личностно-значимых и нравственно- 

обусловленных жизненных целей и перспектив, развитии представлений об 

истинных нравственных ценностях и идеалах нравственного поведения; 

- нейтрализации распространенных в подростковой среде ложных 

ценностей, стимулирующих совершение правонарушений, потребление 

наркотиков и алкоголя, курение; 

- разрушении действующих среди молодых людей «мифов», 

провоцирующих социальные отклонения в поведении подростков; 

- развитии у воспитанников представлений о моральной и юридической 

ответственности за участие в потреблении, незаконном обороте ПАВ и 

противоправном поведении; 

- формировании убеждений в неотвратимости наказания за участие во 

всех видах правонарушений и незаконном обороте наркотиков. 

Администрацией и педагогическим коллективом школы-интерната  

обеспечивается комфортный для каждого обучающегося психологический 

климат в детском  учреждении, проводится комплексная работа по 

содействию успешной социальной адаптации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- создание в школе-интернате условий жизни, близких к семейным; 

- организация открытого образовательного пространства, включение 

воспитанников в реальную жизнь и быт людей, обеспечение успешного взаи-

модействия детей-сирот с различными социальными институтами; 

- проведение мероприятий по интеграции, правовому воспитанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сбор сведений о судьбе выпускников школы-интерната, приглашение 

бывших воспитанников на различные мероприятия и встречи; 

- оказание  помощи  выпускникам в решении различных жизненно-

важных  проблем;  

- предпрофильная подготовка воспитанников школы-интерната.  



Помочь подростку взрослеть – это значит научить его анализировать 

поступки и отношения людей, разбираться в мотивах поведения не только 

окружающих его людей, но и своих собственных. В ходе реализации 

профилактической деятельности происходит развитие навыков преодоления 

стереотипов конформного поведения и подражания в отношении 

антисоциальных образцов поведения, формирование умения противостоять 

действиям, связанным с манипуляциями, провокациями, соблазнами, 

развитие приверженности содержательным позитивным формам 

времяпрепровождения как альтернативы фатическому (огрупляющему) 

общению. Пропаганда здорового образа жизни способствует повышению 

престижа здоровья, физкультуры и спорта как важнейших условий 

достижения успеха любым человеком, развитию устойчивых мотивов к 

ведению здорового образа жизни и  систематическим занятиям физкультурой 

и спортом. Эффективность профилактики употребления ПАВ определяется, в 

первую очередь, наличием изменений в социальных компетенциях, 

представлениях и установках обучающихся, связанных с риском 

употребления психоактивных веществ. 

В заключение хочется отметить, что организация мероприятий по 

профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди 

подростков предполагает долгосрочную работу, построенную на основе 

программ, объединенных общей концепцией, и обеспечивается совместными 

усилиями учителей, воспитателей, педагогов- психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, при взаимодействии с 

медицинскими работниками и правоохранительными органами. За основу 

профилактической работы взято нравственно- правовое воспитание, 

предполагающее активное воздействие на развитие моральных качеств 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. Ведь от того, 

насколько правильно организована профилактическая работа, будет зависеть 

результат, цена которого -  здоровье и жизнь наших детей, будущее России. 
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ПОДРОСТКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
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Зависимое поведение – отклоняющееся поведение человека, связанное 

с злоупотреблением каким-либо веществом или какой-либо специфической 

активностью в целях изменение психического состояния [1]. Для 

обозначения зависимого поведения также используется 

термин «аддиктивное поведение». 

На сегодняшний день проблема зависимого поведения среди 

несовершеннолетних учащихся является одной из самых приоритетных. Со 

стремительным развитием и распространением средств массовой 

информации, интернета дети и подростки подвергаются неблагоприятному 

влиянию со стороны,  что приводит к отклонениям в поведении. Часто 

телевидение, интернет демонстрируют нам рекламные ролики, содержащие 

пропаганду алкогольных напитков, табачной продукции, игровых порталов и 

так далее, что, так или иначе, откладывает отпечаток на детскую, еще до 

конца несформировавшуюся психику несовершеннолетних. Особенно 

незащищенным слоем населения, от внешнего нежелательного влияния, 

является ребенок с интеллектуальными нарушениями, психологические 

особенности которого отличаются внушаемостью и конформностью. 

Поэтому проблема психологической профилактики зависимостей умственно 

отсталых школьников является актуальной. 

На формирование зависимого поведения умственно отсталых детей 

могут оказывать влияние несколько причин: 

грубое органическое поражение головного мозга, 

частые стрессы, эмоциональные расстройства, конфликты, 

нарушение своевременного формирования адекватной системы 

ценностей и внутреннего контроля. 

За последние годы усложнился контингент учащихся нашей школы. В 

образовательный процесс были включены дети со сложной структурой 

дефекта, с РДА, синдром Дауна, с гипердинамическим синдромом, дети с 

ДЦП в различной степени проявлений и другими соматическими и 

психологическими нарушениями развития.  

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление 

здоровья детей и подростков является одним из основных направлений в 

деятельности школы. Поэтому актуальными остаются проблемы обучения 

детей здоровому образу жизни, грамотному распределению учебного 

времени, а также профилактике вредных привычек. 

Социальным педагогом была разработана программа по профилактике 

вредных привычек. 
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Цель программы: создание условий (организационных, 

информационных, правовых, педагогических, психологических, 

медицинских) для эффективного противодействия потреблению 

психоактивных веществ учащимися школы, а также формирования у них 

потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи для педагогов: 

1. Разработка и внедрение комплекса мероприятий по профилактике вредных 

привычек, охране и укреплению здоровья среди учащихся школы. 

2. Объединение усилий и координация работы педагогов и специалистов 

школы в решении проблем по профилактике вредных привычек. 

3. Создание адаптивной воспитательной и образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для приобретения ими полезных 

привычек. 

Работа с учащимися направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как 

к важнейшей социальной ценности. 

2. Выработка умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

безопасного и ответственного поведения в обществе. 

3. Закрепление полезных навыков и привычек. 

4. Приобщение учащихся к разумной физической активности. 

5. Обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения 

Программа рассчитана на детей 11-17 лет. Сроки реализации - в 

течение 5 лет.  

Программа построена с учетом возрастных особенностей, физического 

и психического развития детей способных овладеть теоретическими 

знаниями и практическими навыками. 

Основные направления деятельности и формы работы. 

1. Диагностика всех участников программы: 

- проведение социологических исследований по вредным привычкам у 

школьников; 

- изучение уровня воспитанности учащихся; 

- систематические педагогические наблюдения за учащимися, 

установление причин подверженности их табачной, алкогольной 

зависимости. 

2. Организация взаимодействия между школой и субъектами 

профилактики, родителями, библиотекой, общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения (школьный врач, наркологический 

диспансер, ПДН, Роскомнадзор, Управление по контролю за оборотом 

наркотиков и др.). 

3. Работа с учащимися школы: 

- пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных 

привычек на растущий организм; 



- проведение тематических классных часов, посвященных: 

Международному дню отказа от курения (третий четверг ноября), 

Всемирному Дню без табака (31 мая), 

Всемирному дню здоровья (7 апреля).  

Проведение дней профилактики курения, алкоголизма, наркомании 

среди учащихся; 

- лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов; 

- конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди 

«трудных» подростков; 

- проведение заседаний Совета профилактики. 

(беседа «Полезный разговор о вредных привычках», игра по станциям 

«Будь здоров!», акция «День без Интернета», акция «Меняем сигарету на 

конфету», беседа – игра «Безопасный Интернет», игра «Путешествие в 

страну Здоровье», классный час «Курить – здоровью вредить», тренинг 

«Миф и реальность», «Оградим себя от беды» и др.) 

4. Социально- психологическое сопровождение: 

- своевременное выявление проблем у учащихся, подверженных 

вредным привычкам и оказание им необходимой помощи; 

- организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, 

их родителями и педагогами; 

- организация профилактических бесед и лекций, встреч со 

специалистами по проблемам наркомании, алкоголизма, токсикомании и 

правонарушений. 

5. Работа с родителями: 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

-выявление и работа с неблагополучными семьями, где родители 

систематически употребляют спиртные напитки; 

- индивидуальные консультации и тематические встречи с родителями 

«трудных» подростков; 

- приглашение родителей на заседания Совета профилактики 

(родительские всеобучи: «Вместе против наркотиков», «А завтра будет 

жизнь…», «Компьютер в жизни школьника. Польза или вред?» и др). 

Методы работы в рамках программы по профилактике негативных 

привычек (в программу включены словесные, практические и наглядные 

методы): 

1. Лекции. 

2. Беседы 

3. Урок-суд. 

4. Социальный опрос. 

5. Педагогические консилиумы. 

6. Психолого-педагогические семинары. 

7. Конференция. 

8. Семинары-практикумы. 



9.  Просмотр кинофильмов. 

10. Встречи с интересными людьми. 

11. Конкурсы рисунков, выпуск стенгазет (по данной теме). 

12. Семейное консультирование. 

Наряду с просветительским направлением большое внимание в школе 

уделяется внеурочной деятельности. Функционируют кружки:  «Настольный 

теннис», «Русский сувенир», «Сударушка», «Мастерицы», «Музыка и театр»,   

в которых занято     % учащихся. Наши школьники являются 

участниками и  победителями различных городских и областных конкурсов и 

фестивалей, а также  спортивных мероприятий: Всероссийские соревнования 

по мини-футболу для людей с синдромом Дауна, Региональная Инклюзивная 

Спартакиада, Специальная Олимпиада России. 

Показателем результативности работы по профилактике вредных 

привычек можно считать тот факт, что увеличилось количество учащихся, 

занятых во внеурочной деятельности, уменьшилось число активных 

курильщиков, а учащихся, употребляющих алкоголь и наркотики, замечено 

не было. 

Профилактические меры позволяют не допускать негативных 

проявлений эмоциональной и личной сфер в подростковом возрасте, 

повышают уровень социальной адаптации, а также предостерегают 

подростков и их родителей от совершения ранних преступлений, 

употребления психоактивных веществ. 
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«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 

Одной из главных проблем в России являются проблемы зависимого 

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. 

На сегодняшний день проблема зависимого поведения среди 

несовершеннолетних учащихся является одной из самых приоритетных. Со 

стремительным развитием и распространением средств массовой 

информации, интернет - рекламы несовершеннолетние члены общества 

подвергаются влиянию со стороны, чаще неблагоприятному, что приводит к 

отклонениям в поведении. Выходя в просторы интернета, нередко 

становишься невольным зрителем рекламных роликов, содержащих 

пропаганду алкогольных напитков, табачной продукции, игровых порталов и 

так далее, что, так или иначе, откладывает отпечаток на детскую, еще до 

конца несформировавшуюся психику. Особенно незащищенным слоем 

населения, от внешнего нежелательного влияния, является ребенок с 

интеллектуальными нарушениями, психологические особенности которого 

отличаются внушаемостью и комфортностью. 

Поэтому проблема психологической профилактики зависимостей 

умственно отсталых школьников является актуальной. 

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. 

Отмечается недоразвитие познавательной сферы (памяти, восприятия, 

внимания, мышления).  

Э.Сеген в научных трудах отмечал, что для того, чтобы чем-то или кем-

то увлечь ребенка с интеллектуальными нарушениями, необходимо добавить 

элемент, удовлетворяющий какую-либо потребность такого ребенка. 

Следовательно, ребенок с умственной отсталостью является более подвержен 

зависимостям, которые приносят удовольствие и не требуют применения 

усилий. [7] 

В целях профилактики  аддиктивного(зависимого) поведения  в школе  

создан и функционирует Совет профилактики – где особое внимание, 

уделяется учащимися, стоящим на различных учётах. Школьный Совет по 



профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ среди 

обучающихся координирует деятельность педагогического коллектива и 

отслеживает результативность профилактической работы. На заседаниях, 

которые проходят при директоре школы не реже одного раза в месяц, 

своевременно выносятся текущие вопросы, принимаются решения об 

организации психолого-педагогической помощи семьям и детям. 

В школе осуществляется совместная работа с КДН и ПДН, на 

основании которого проводится постоянный учет детей, требующих 

повышенного педагогического внимания, организуются различные формы 

работы с ними (индивидуальные беседы, посещение на дому, 

профилактические мероприятия). 

Отдельные вопросы рассматриваются на педагогических советах и 

совещаниях. Результаты учащихся, у которых нет вредных привычек, 

неоднократно демонстрируются  на еженедельных общешкольных линейках, 

проводятся награждения лучших учащихся в области ЗОЖ. Школа-интернат 

участвует  в акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

освещая ход и результаты акций через СМИ. 

Самым эффективным способом по профилактике различных форм 

зависимого поведения, скорее всего, является общий уклад 

жизнедеятельности детей и подростков  школы - интерната, создание  и 

формирование благоприятных условий для  нормального психического 

развития личности в различные возрастные периоды и кризисные ситуации 

[1].  

Известно, что в процессе профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения необходимо обратить внимание на организацию досуга 

несовершеннолетних, развитие полезных интересов и высших духовных 

ценностей. Поэтому, в нашей школе все обучающиеся включены во 

внеклассные мероприятия, привлекаются к участию в различных акциях, 

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

выставок г. Гуково. Обучающиеся участвуют в школьных, областных и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах и фестивалях; 100% детей посещают 

секции и кружки в школе: 

 спортивно-оздоровительные(кружки по мини футболу, баскетболу, 

волейболу) . Команды учащихся достигли высоких результатов по этим 

видам спорта; 

 художественно-эстетические (кружки «Веселая кисточка», 

«Акварелька». Участие в городских, региональных и во  всероссийских 

конкурсах ( 1-2 места);  

 экологические (кружки «Экология и творчество», «Мир природы», 

«Экология и мы». 

Для эффективной профилактики зависимого (аддиктивного) поведения  

у детей с умственной отсталостью: крайне важно  ранее, поэтапное его 

выявление.  



Диагностический этап. Он включает в себя диагностический комплекс, 

состоящий минимум из двух, трех методик, направленных на выявление 

склонностей к аддиктивному поведению. В нашей практике мы используем 

следующие методики диагностики: «Опросник определения типов 

темперамента» Я. Стреляу, тест «Склонность к зависимому поведению» В.Д. 

Менделевича, наблюдение, беседа с родителями. Данные методики для детей 

с умственной отсталостью  модифицированы, то есть диагностика  

проводится в индивидуальной форме, а вопросы упрощаются. На 

диагностическом этапе происходит сбор и анализ информации и выделение 

детей группы риска. На этом этапе проводится психологическая диагностика 

учащихся, направленная на исследование личностных особенностей, которые 

могут оказать влияние на формирование аддиктивного поведения 

(повышенная тревожность, импульсивность, низкий самоконтроль, низкий  

уровень эмоционально-волевого развития, агрессивность) и диагностика 

семейного микроклимата. Классные руководители проводят анализ семейной 

обстановки и семейных отношений, увлечений, способностей подростка, 

наличия друзей и референтной группы. На основании полученной 

информации выделяется группа риска, работа с которой ведется в течении 

года. 

Профилактический – просветительский этап. На данном этапе в форме 

внеклассных мероприятий (беседы, классные часы, викторины, флешмобы, 

тренинги, игровые упражнения и т. д.) проводится профилактика 

возникновения зависимого поведения с помощью наглядных пособий, 

видеороликов, например: в разделе родителям и детям, есть очень много 

полезных советов и рекомендаций, которые демонстрируются учащимся и 

родителям с целью профилактики зависимого поведения.  Кроме того 

проводятся общешкольные мероприятия направленные на развитие 

представлений о ценности здорового образа жизни. 

На этапе тренинговой работы с учащимися проводятся групповые 

занятия в формате социально-психологического тренинга, с целью 

профилактики аддиктивного поведения. Для учащихся с повышенным 

уровнем тревожности проводится тренинг стрессоустойчивости. С 

учащимися 5х классов проводятся тренинги, направленные на развитие 

представлений о ценности здоровья, формирование негативного отношения к 

зависимому поведению (неприятие любых форм наркотизации), повышение 

социальной адаптации. В рамках данной работы происходит формирование и 

укрепление положительного образа «Я». В ходе занятий учащимися 

происходит осознание факторов, разрушающих здоровье, развитие 

представлений о вреде психоактивных веществ и последствиях употребле 

ния ПАВ. Кроме того важным является возможность сформировать навыки 

противостояния давлению, умение говорить «нет», умение принимать 

ответственность за собственную жизнь, развивать способности решать 

проблемы, сообразуясь с ценностями здорового образа жизни. С учащимися 



9 и 10 классов осуществляется профориентационная работа, которая кроме 

помощи в выборе профессии, также направлена наповышение социальной 

адаптации; тренировку умения реагировать в различных критических 

жизненных ситуациях; развитие умения ставить цели, анализировать 

возможные трудности, просчитывать пути их решения и достигать 

поставленных целей; происходит тренировка поведения в ситуации успеха и 

неуспеха, что также является профилактикой зависимого поведения. 

Коррекционный этап. На этом этапе мы проводим  коррекционно-

развивающие занятия по следующим программам: «Профилактика ПАВ и 

нарко-зависимости» (формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни); «Программа психологической подготовки к трудным 

жизненным ситуациям»; «Я выхожу в жизнь!» (формирование защитного 

поведения); «Я выбираю» (повышение степени осознанности и 

самостоятельности жизненных выборов) и т.д.  Данные программы 

реализуются с помощью таких форм и видов деятельности, как тренинги, 

игротерапия, занятия в СТК, куклотерапия, пескотерапия, сказкотерапия,  и 

так далее. Так как невозможность осуществления позитивной социальной 

роли вынуждает подростка искать обходные пути для реализации своей 

потребности в развитии, которые приводят к аддикции, коррекционная 

психолого-педагогическая  работа учитывает эти особенности и направлена 

на создание возможностей для осуществления подростками позитивной 

социальной роли. А именно, включает широкую занятость учащихся в 

кружках и секциях, где дети имеют возможность для творческого 

самовыражения, получения социально приемлемого внимания, возможность 

достигать результатов, повышать самооценку. 

Таким образом, осуществляя одну из главных задач  школы в 

формировании благоприятных условий для роста и развития личности, и 

раннее выявление склонностей несовершеннолетних учащихся, 

своевременная коррекционная и профилактическая работа всех служб нашей 

школы, позволяет предупредить зависимое поведение среди 

несовершеннолетних учащихся. 
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ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Кукушкина Л.В. 

МБОУ «Гимназия №7», kuk.lyuda86@mail.ru 

Актуальность работы состоит в том, что в современных социально-

экономических условиях растет число молодых людей с выраженной 

склонностью к аддиктивному (зависимому) поведению.  

Тема отклоняющегося поведения носит комплексный, 

междисциплинарный характер, охватывая и широкий спектр социально-

психологических проблем. Изучение на теоретическом и экспериментальном 

материале феномена аддиктивного поведения детей позволяет утверждать, 

что мы имеем дело с серьезной личностной деформацией. 

Проблема аддиктивного поведения в современном обществе касается в 

основном детей, чаще всего это дети подросткового возраста. При этом 

особенно остро стоит проблема профилактики аддиктивного поведения у 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Проблема аддиктивного 

поведения детей с ограниченными возможностями здоровья является 

актуальной и требует особого рассмотрения, так как у них отмечается 

неуклонный рост различных форм аддиктивного поведения. Проблема 

аддиктивности детей с ограниченными возможностями здоровья является не 

только медицинской проблемой, но и социальной, поскольку касается 

здоровья и  безопасности генофонда всего человечества [1]. 

Успешность медицинской и психологической реабилитации, адаптации 

и социальной интеграции «исключительных» детей во многом зависит от 

особенностей организации профилактический мер в отношении аддитивного 

поведения. Изучением организации таких мер в отношении аддитивного 

поведения особенных детей занимались такие ученые, как: М.Э. Бернадская, 

Л.А. Дружинина, А.Г. Литвак, М.Н. Наумов, О.В. Парамей, Л.И. Плаксина, 

Е.Н. Подколзина, В.С. Сверлов, Л.И. Солнцева, Л.И. Фильчикова, Ф.Н. 

Шемякин и другие. 

Проблемы предупреждения и преодоления аддиктивного поведения 

детей с ограниченными возможностями здоровья находятся в центре 

внимания социологов, педагогов, психологов, медиков, работников 

правоохранительных органов, так как увеличивается его количество в 

молодежной среде, а также данное поведение с течением времени 

приобретает новые формы проявления. Причина этого отклонения лежит в 
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особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, 

социальной средой и самим собой. Своевременная профилактическая работа, 

проводимая социальными службами, способна предупредить аддиктивное 

поведение и способствовать успешному развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Несмотря на изученность данной темы реалии сегодняшнего дня 

говорят о том, что в профилактике данной проблемы нужно применять новые 

методы и находить новые способы предотвращения негативного влияния 

аддиктивного поведения. Одним из таких способов является изучение 

особенностей социальной городской среды, в которой проживают дети. 

Низкие показатели психологического благополучия детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут рассматриваться как возможность 

возникновения в будущем у них проявлений аддиктивного поведения. 

На эти особенности указывают и современные психологи. Например, 

Е.В. Змановская подчеркивает, что повышение уровня психологического 

благополучия детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

склонность к аддиктивному поведению, может помочь преодолеть его 

последствия, в частности, она выделяет следующие принципы такой работы: 

комплексность (организация воздействия на различных уровнях социального 

пространства, семьи и личности); адресность (учет возрастных, половых и 

социальных характеристик); массовость (приоритет групповых форм 

работы); позитивность информации; минимизация негативных последствий; 

личная заинтересованность и ответственность участников; максимальная 

активность личности; устремленность в будущее [3, с. 123]. 

Кратко перечислим  различные способы помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, у которых выявлена склонность к 

аддиктивному поведению:  

Во-первых, это организация социальной среды. В ее основе лежат 

представления об определяющем влиянии окружающей среды на 

формирование девиаций. Воздействуя на социальные факторы, можно 

предотвратить нежелательное поведение личности.  

Во-вторых, это информирование. Включает в себя 

психопрофилактическую работу в форме лекций, бесед, распространения 

специальной литературы или видео- и телефильмов.  

В-третьих, это активное социальное обучение социально-важным 

навыкам. Тренинги личностного роста или активные групповые занятия для 

повышения уровня психологического благополучия. 

В-четвертых, организация деятельности, альтернативы аддиктивному 

поведению. Альтернативными формами активности признаны: познание 

(путешествия), испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое 

общение, любовь, творчество. 

В-пятых, это организация здорового образа жизни. Она исходит из 

представлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с 



окружающим миром и своим организмом. Умение человека достигать 

оптимального состояния и успешно противостоять неблагоприятным 

факторам среды считается особенно ценным.  

В-шестых, это активизация личностных ресурсов. Активные занятия 

детей спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и 

личностного роста, арт-терапия — все это активизирует личностные ресурсы, 

в свою очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и 

устойчивость к негативному внешнему воздействию [3, с. 125]. 

Таким образом, выделенные Е.В. Змановской различные способы 

повышения помощи детей с ограниченными возможностями здоровья, у 

которых выявлена склонность к аддиктивному поведению, включают в себя 

влияние не только на личности детей, обращение к их созданию, но и 

влияние на социальную среду, в которой находятся они. 

Подобные же способы повышения психологического благополучия 

детей с ограниченными возможностями здоровья в своей модели превенции 

аддиктивного поведения описывает К.А. Гербут. Он уделяет внимание 

групповой и индивидуальной работе, формированию позитивного 

представления о себе, о своем здоровье и здоровом образе жизни укреплению 

волевых качеств, устойчивости к неудачам, трудностям и преградам [2, с. 64]. 

Таким образом, различные способы повышения психологического и 

социального благополучия детей с ограниченными возможностями здоровья, 

у которых выявлена склонность к аддиктивному поведению, позволяет 

вовлечь их в социально полезную деятельность, сформировать и развить 

ответственность, самостоятельность, коммуникативность (взаимодействие), 

активность, использовать личный опыт, переориентировать на 

положительные примеры и ценности, развить гуманистические установки 

личности, скорректировать систему нравственных ценностей и установок. 

В конечном итоге все эти меры могут рассматриваться как способы 

профилактики аддктивного (зависимого) поведения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Следовательно в школе можно создать условия для 

ранней диагностики, предупреждения, исправления аддиктивного 

(зависимого) поведения обучающихся через развитие их личностных 

ресурсов, способствующих успешной адаптации к требованиям среды, и 

стратегии здорового образа жизни. 
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ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ОВЗ 

Курушкина Т.Р. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ашинская 

школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Аши Челябинской области, tanzilya68@bk.ru 

В коррекционной школе – интернате я работаю 26 лет. Имея большой 

опыт работы  как воспитатель, учитель – предметник и классный 

руководитель  для меня наиболее  актуальна тема « Опыт профилактики 

зависимого поведения у детей с ОВЗ». 

 «Зависимость» или «аддикция» - это особое поведение, в 

формировании которого участвуют как социальные условия, так и 

психофизиологические особенности человека.  « Под поведением, - писал 

С.Л. Рубинштейн, - разумеют определенным образом организованную 

деятельность, осуществляющую связь ребенка с окружающей средой…..». 

Работаю с подростками с ОВЗ,  учителем математики в 5 – 9 классах. 

Подростки с ОВЗ испытывают проблемы в адаптации к нормам и правилам 

современной жизни. Наряду с проблемами ограниченного здоровья эти 

сложности возникают и по другим причинам, например,  из-за 

неблагополучного  окружения, в котором находится подросток (семья, 

компания друзей) или некорректное воспитание, незнание таким ребенком 

социальных норм и общественных правил. Отсюда и рождается одна из 

важных проблем общества – девиантное  поведение. Одним из его 

разновидностей является  аддиктивное или зависимое поведение, при 

котором человек начинает употреблять  психоактивные вещества (ПАВ) или 

заниматься разрушительной деятельностью (игромания). Изучение факторов 

риска зависимого поведения у подростков – это одна из актуальных 

сегодняшних задач. 

Хотелось бы остановиться на типичных трудностях  у детей с ОВЗ: 

 взаимоотношения с родителями, педагогами, взрослыми 

 взаимоотношения со сверстниками 

 отсутствие жизненных ориентиров ценностей, идеалов 

 внутреннее  одиночество 

 поиск свободы через бегство от давления, правил, норм, испытание 

себя 

 поиск комфортного существования, благополучия 

 отсутствие волевого контроля и способности к самообладанию и 

обладанию ситуацией 

 неорганизованность, зависимость от других, низкая сила своего «Я» 

 отсутствие адекватных  способов поведения в трудных ситуациях 



 наличие трудных черт характера: обидчивость, агрессивност, 

гиперактивность 

 отсутствие чувства безопасности. 

Таким образом, типичные нарушения поведения: 

 гиперактивное; 

 демонстративное; 

 протестное; 

 агрессивное; 

 инфантильное; 

 комфортное; 

 симптоматичное 

Рассмотрим наиболее подробнее виды поведения у детей. 

1. Гиперактивное – импульсивен, невнимателен, постоянно в 

движении, быстрый, активный, много лишних, навязчивых движений. 

Умственно – отсталый ребенок с гиперактивным поведением очень 

импульсивен, и невозможно предсказать, что он сделает в следующий миг. 

Не знает этого и сам ребенок. Действует он, не задумываясь о последствиях, 

хотя плохого и не замышляет и сам порой искренне огорчается за 

совершенный поступок, происшествие, виновником которого становится. 

Такой ребенок легко переносит наказания, не держит долго зла.  Часто 

ссорится со сверстниками и тут же мирится. В коллективе чаще становится 

отверженным. 

Коррекция поведения: 

Поддерживать ребенка во всех его попытках позитивного поведения; 

Избегать упреков, угроз. Разговаривать спокойно, мягко; 

Поощрять за все виды деятельности (за внимание, усидчивость, 

терпение); 

2. Демонстративное – при помощи движений, действий показывает 

взрослым «Я делаю то, что вам не нравится», «Я плохой». Что побуждает 

ребенка использовать демонстративное поведение. Нередко это способ 

привлечь к себе внимание взрослых, т.к. в семье с ребенком общаются мало 

или вообще формально. 

Коррекция поведения: 

Оставить ребенка без «зрителей»; 

Разрешить демонстративный поступок другим учащимся (видя, что 

поведение не осуждается учителем, ребенок прекращает действия). 

3. Протестное – негативизм, упрямство, не хочет выполнять, только 

потому, что его попросили. 

Происхождение протестного поведения разнообразно: следствие 

протеста умственно – отсталого ребенка против насилия над ним, 

противостояние родителей друг другу без уступок, неразрешенного 



конфликта между родителями. Разобраться  в происхождении протестного 

поведения – значит подобрать ключ к ребенку. 

4. Агрессивное – импульсивны, раздражительны, вспыльчивы, 

враждебны (причинение физического ущерба людям, оскорбления, ругань). 

Может возникать под влиянием неблагоприятных внешних условий: 

авторитарного стиля воспитания, эмоциональная холодность или чрезмерная 

строгость родителей, дисгармоничные взаимоотношения родителей (ссоры, 

драки), жестокие наказания, агрессивное поведение родителей по отношению 

к другим людям. 

Коррекция поведения: 
Отвлечь игрой, занятием, создать физическое препятствие (отвести 

руку, удержать за плечи); 

Лишить на время внимания взрослого, любимых игр, занятий; 

Предоставить ответственное поручение; 

Давать положительную оценку его действиям. 

5. Инфантильное – сохранение черт, присущих более раннему 

возрасту. Такое поведение связано с диагнозом (обычно это недоношенные 

дети.) 

 Основная ведущая деятельность - игра (катает по парте машинку, 

расставляет солдатиков и это расценивается учителем как нарушение 

дисциплины). Очень часто умственно – отсталый ребенок с инфантильным 

поведением попадает под влияние старших подростков с асоциальными 

установками, бездумно присоединяется к противоправным действиям и 

поступкам. 

6. Комфортное – сверхдисциплинированные, бесприкословно 

слушаются взрослых и сверстников, слепо следуют за ними, вопреки своим 

представлениям, здравому смыслу. Как   правило,   это   прилежные,   

старательные,организованные  ученики.   

Эти  дети  подчиняются  требованиям  учителя.  Однако  известное 

 недоразвитие  познавательной  деятельности порождает некоторые 

особенности поведения. Эти дети зачастую не могут  найти выхода в 

 непонятной   

для  них  ситуации.  Все  указания  педагога  понимают буквально, и в 

случаях, когда ситуация усложняется и приходится  в  связи  с 

изменившимися  условиями  менять  решение,  у  них  возникают   

своеобразные трудности 

Умственно – отсталые дети с таким поведением чаще узнают о 

правилах поведения в школе, классе, другом коллективе, а окажись они в 

другой ситуации, незнакомой, самостоятельно выход из нее найти не могут. 

7. Симптоматичное – демонстрация недомогания, слабости, 

беспомощности. Культивирует болезнь, требует внимания. Признак 

неблагополучия в семье, школе. Своеобразный сигнал тревоги, который 

предупреждает, что ситуация невыносима для ребенка. Но это еще и способ, 



которым пользуется ребенок, чтобы извлечь выгоду для себя: не захотел идти 

в школу, что-то натворил, поругался или поскандалил, нагрубил. 

Предупреждение нарушений в поведении детей с умственной 

отсталостью, легко осуществимо в тех случаях, когда взрослые (кл. 

руководитель, воспитатель, родители) обращают внимание уже на первые 

проявления нарушений в поведении. Необходимо также, чтобы все, даже 

самые незначительные конфликты и недоразумения были разрешены 

немедленно. 

Предупреждение и исправление поведения возможно, если 

целенаправленно формировать у ребенка познавательную активность, 

включая его в разнообразные виды деятельности, конкретизировать правила 

в соответствии с условиями данной школы, класса, семьи и соблюдать 

единую систему требований к выполнению правил. 

8. Асоциальное поведение – поведение противоречащее 

общественным нормам и принципам, выступающие в форме 

безнравственных или противоправных действий. Сознательно 

антиобщественное поведение, замена норм, принятых социальным 

институтом, общественной моралью. 

В целях недопущения асоциального поведения проводится 

профилактическая работа, т.е. предотвращение социально - негативных 

явлений: правонарушений, социальной  дезадаптации, агрессивного 

поведения, девиаций, злоупотребление ПАВ и т.д. 

Профилактические меры аддиктивного поведения у подростков 

включают в себя различные мероприятия: 

контроль за свободным временем подростка 

наблюдение за его поведением 

изучение его интересов, привычек 

занятия спортом 

формирование здоровых увлечений и хобби 

заполнение пробелов в знаниях 

умение находить и пользоваться личными ресурсами. 

Важно объяснять подростку правила поведения в социуме, учить 

установлению коммуникации с другими людьми, показывать здоровую 

альтернативу проблемному поведению. 

Формы коррекционной работы – индивидуальные беседы с семьей, 

групповая встреча нескольких семей по отдельным вопросам, совместная 

беседа родителей и детей. Совместная работа психолога и классного 

руководителя. Также важна система взаимодействия со службами города: 

органы прокуратуры, КДНиЗП, ПДН, УСЗН, здравоохранение, Управление 

образованием. 
В заключении можно сказать, что исправление недостатков в 

поведении детей с ограниченными возможностями здоровья – важная 



составляющая обучения и развития этих детей в системе коррекционно – 

развивающего образования. 
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Все чаще в педагогической и психологической литературе стало 

встречаться понятие «зависимое поведение». Это связано с ростом 

количества детей и подростков, стремящихся уйти от проблем в более 

комфортный, иллюзорный мир. Добиться нужного эффекта можно приняв 

вещества, воздействующие на психику (фармакологический способ) или 

сосредоточившись на определенных предметах и активностях 

(неформакологический способ). И то и другое вызывает у человека 

субъективно приятные эмоциональные состояния, позволяющие  забыть об 

имеющихся трудностях в школе, семье, в кругу друзей. В результате, 

зависимое поведение становится серьезной социальной проблемой, так 
как в выраженной форме может привести к утрате работоспособности, 
снижению учебной мотивации, конфликтам с окружающими, а также  
совершению преступлений.  

Змановская Е.В. выделяет следующие формы зависимого поведения: 

 химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 

лекарственная зависимость, алкогольная зависимость); 

 нарушения пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды); 

 гэмблинг — игровая зависимость (компьютерная зависимость, 

азартные игры); 

 религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) наиболее 

подвержены разным видам зависимого поведения.  Это связано, в первую 

очередь, с их психическими и социальными особенностями, к которым 

относятся: 



 неустойчивость эмоционально-волевой сферы; 

 инфантилизм; 

 повышенная тревожность; 

 склонность к аффективным действиям; 

 низкий уровень самоконтроля; 

 податливость групповому воздействию и авторитарному управлению 

из-за трудностей в установлении коммуникативных контактов. 

Из-за этих особенностей дети с ОВЗ тяжело устанавливают прямые 

контакты с нормативными сверстниками, имеют искаженные представления 

о дружбе и ее ценностях. Помимо этого младшие школьники данной 

категории испытывают трудности в освоении учебных предметов, что 

непосредственно влияет на их самооценку и взаимоотношения с 

одноклассниками и учителями. 

Особою роль в возникновении различных видов зависимого поведения 

играет семья. В социально неблагополучных семьях,  в которых девиантное и 

аддиктивное поведение стало нормой, а семейные роли и ценности 

нарушены, являются педагогически несостоятельными. Они негативно 

влияют  на успешность социализации и  целостное  развитие ребенка, 

требующего особого внимания из-за имеющихся психофизиологических 

особенностей. Семьи, интересы которых направлены на материальное 

благополучие, а не на эмоциональный комфорт и близость с ребенком,  также 

негативно влияют на становление личности младшего школьника. 

Впоследствии, система его ценностей и представление о своей роли и 

важности в этом мире искажаются, что неизбежно толкает на поиск 

непривычных ощущений.  

В результате, такие семьи практически полностью снимают с себя 

воспитательную и профилактическую функции, перекладывая ее на 

учреждения социальной защиты и школу. 

В образовательных учреждениях функционирует служба 

сопровождения детей с ОВЗ, деятельность которой заключается в создании 

специальной коррекционно-развивающей среды, направленной на  

коррекцию нарушений развития, преодоление трудностей учения, 

воспитание и социальную адаптацию.  В данную службу входят социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Основная деятельность учителя-дефектолога в школе направлена на 

детей с задержкой психического развития (ЗПР). На своих занятиях данный 

специалист решает следующие коррекционно-развивающие задачи: 

 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование пространственно-временных отношений;  

 умственное развитие школьника;  

 нормализация ведущей деятельности возраста; 



 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности; 

 обогащение словаря и развитие связной речи; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков.  

Положительные результаты коррекционной работы дают ученику с 

ЗПР возможность почувствовать свою успешность и самостоятельность в 

решении учебных и неучебных трудностей, из-за чего он начинает проявлять 

все больший интерес к учебе, общению со сверстниками и становится менее 

подверженным  разным видам зависимостей. 

Программа учителя-дефектолога также может включать в себя 

тематические блоки, которые позволяют без отрыва от основных 

коррекционных задач целенаправленно заниматься профилактикой 

зависимого поведения. К таким блокам можно отнести «ЗОЖ – это весело и 

просто!», «Все мы люди разные», «Секреты дружбы», «Поговорим о семье», 

«Мои  увлечения», «Что такое «хорошо» и  что такое «плохо», «Где прячется 

успех». 

Каждый блок строится таким образом, чтобы при необходимости, была 

возможность дополнять групповые занятия индивидуальными. Это связано с 

тем, что группы могут складываться из ребят, обучающихся в разных 

классах, и так как не каждый может открыто высказать свое мнение при 

отдаленно знакомых людях, необходимо предоставить ребенку шанс сначала 

сделать это наедине с педагогом, а уже после в присутствии остальных ребят. 

Для достижения поставленных целей необходимо избегать 

эмоционального дискомфорта и откровенно назидательной формы, 

используя, вместо этого, активную творческую деятельность с применением 

игровых ситуаций и необычных заданий.  

Игра «Буквенная муха», направленная на развитие концентрации 

внимания, зрительно-моторной координации, ориентации в пространстве и 

на плоскости, может стать интересным способом познакомить детей с темой 

занятия через составление фразы (можно использовать короткие пословицы и 

поговорки).  Лист бумаги расчерчивается на квадраты, количество которых 

соответствует числу букв в выбранной для вступления фразе. Все буквы 

вписываются в квадраты в определенном порядке (буквы, при 

необходимости, могут повторяться). Учитель-дефектолог дает устную 

инструкцию: «Муха полетела вверх на две клетки, теперь на одну клетку 

вправо, на 1 клетку вниз и т. д.» Таким образом, передвигая по клеткам 

картинку мухи или палец, ученики составляют нужную фразу из букв, на 

которые садится муха. Если ребята впервые выполняют подобное задание 

или имеют трудности с запоминанием, следует предложить им записывать 

буквы в заранее выданный бланк. Можно приготовить для каждого ученика 

свою пословицу с одной инструкцией для всех. Это даст ребятам 

возможность подумать, что объединяет эти пословицы и вместе прийти к 



теме занятия, например «Береги здоровье». Если необходимо помочь ребятам 

найти контакт друг с другом, то можно разбить несколько поговорок на 

части, а дети должны будут найти ее начало или конец в процессе общения. 

Методы кодирования и декодирования вызывают особый интерес  у 

младших школьников. Используя кодировочное таблицы «Пляшущие 

человечки», «Азбука Морзе», «Флажковая азбука», «Семафорная азбука» 

моно разнообразить занятие любого блока. Если речь идет о семье, то дети 

могут расшифровывать различные семейные ценности и традиции разных 

времен и народов, параллельно обсуждая, насколько они подходят их семье. 

Так же ребята могут закодировать свои хобби и увлечения, а потом, после 

того как совместно их декодируют, попытаться  определить, чье оно.  

Для профилактики гемблинга или деструктивного поведения можно 

прдложить задания с использованием алгоритма, записанного в виде блок – 

схемы. Блок-схема состоит из фигур, соединенных стрелками: овал – начало 

и конец алгоритма; прямоугольник – шаг алгоритма; ромб – выбор 

следующего шага, условие. Из-за того, что порядок действий зависит от 

ответа на вопрос условия, который записан в ромбе, ребенок может наглядно 

увидеть последствия того или иного действия и вместе с учителем-

дефектологом проанализировать имеющиеся варианты выхода из 

сложившейся ситуации.  

Таким образом, при тщательном продумывании заданий коррекционно-

развивающая деятельность учителя-дефектолога может успешно дополняться 

задачами, направленными на профилактику зависимого поведения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности у младших 

школьников с задержкой психического развития.  
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Агрессия — этo мoтивирoвaннoе, деcтруктивнoе пoведение, 

прoтивoречaщее нoрмaм и прaвилaм cущеcтвoвaния людей в oбщеcтве, 

нaнocящее физичеcкий вред oбъектaм нaпaдения (oдушевленным и 

неoдушевленным), a тaкже мoрaльный ущерб живым cущеcтвaм (негaтивные 

переживaния, cocтoяние нaпряженнocти, пoдaвленнocти, cтрaхa и т.п.). 

Прoблемa aгреccивнoгo пoведения детей веcьмa aктуaльнa в нaши дни. 

Учителя в шкoле oтмечaют, чтo aгреccивных детей cтaнoвитcя c кaждым 

гoдoм вcе бoльше, c ними труднo рaбoтaть, и, зaчacтую, учителя прocтo не 

знaют, кaк cпрaвитьcя c их пoведением. Пoчему же дети aгреccивны? 

Дети черпaют знaния o мoделях пoведения из трех иcтoчникoв. 

Вo-первых, — этo cемья, кoтoрaя мoжет oднoвременнo 

демoнcтрирoвaть aгреccивнoе пoведение и oбеcпечивaть егo зaкрепление. 

Вo-втoрых, aгреccии oни тaкже oбучaютcя при взaимoдейcтвии co 

cверcтникaми, зaчacтую узнaвaя o преимущеcтвaх aгреccивнoгo пoведения 

(«я caмый cильный и мне вcе мoжнo») вo время игр. 

В третьих, дети учaтcя aгреccивным реaкциям не тoлькo нa реaльных 

примерaх, нo и нa cимвoличеcких. В нacтoящее время прaктичеcки не 

вызывaет coмнения тoт фaкт, чтo cцены нacилия, демoнcтрируемые c экрaнoв 

телевизoрoв, cпocoбcтвуют пoвышению урoвня aгреccивнocти зрителя, и в 

первую oчередь детей. 

Диaгнocтичеcкие критерии aгреccивнocти для детей с ОВЗ 

1. Чacтo теряют кoнтрoль нaд coбoй. 

2. Чacтo cпoрят, ругaютcя c детьми и взрocлыми, иcпoльзуют 

физичеcкoе нacилие. 

3. Нaмереннo рaздрaжaют взрocлых, oткaзывaютcя выпoлнять прocьбы 

взрocлых. 

4. Чacтo винят других в cвoем «непрaвильнoм» пoведении и oшибкaх. 

5. Зaвиcтливы и мнительны. 

6. Прoявляют жеcтoкocть пo oтнoшению к людям и живoтным 

(нaмереннo делaют бoльнo). 

7. Не умеют брaть oтветcтвеннocть зa cвoи пocтупки. 

8. В oтнoшениях прoявляют низкий урoвень coчувcтвия. 

9. Имеют неврoлoгичеcкие cимптoмы: неуcтoйчивoе, рaccеяннoе 

внимaние, cлaбaя oперaтивнaя пaмять, неуcтoйчивoе зaпoминaние. 

10. Не умеют прoгнoзирoвaть пocледcтвия cвoих дейcтвий 

(эмoциoнaльнo зacтревaют нa прoблемнoй cитуaции). 

Нa aгреccивнoе пoведение ребенкa влияют рaзличные cемейные 

фaктoры: 

- низкaя cтепень cплoченнocти cемьи; - кoнфликтнocть; - недocтaтoчнaя 

близocть между рoдителями и ребенкoм; - неблaгoприятные 

взaимooтнoшения между детьми; - неaдеквaтный cтиль cемейнoгo 

вocпитaния (гипooпекa, гиперoпекa); - aгреccия oтцa пo oтнoшению к мaтери. 



Aгреccивнoе пoведение детей — этo cвoеoбрaзный cигнaл, крик o 

пoмoщи, o внимaнии к cвoему внутреннему миру, в кoтoрoм нaкoпилocь 

cлишкoм мнoгo рaзрушительных эмoций, c кoтoрыми caмocтoятельнo 

ребенoк cпрaвитьcя не в cилaх. 

Ocoбеннocти cемей aгреccивных детей 

1. В cемьях aгреccивных детей рaзрушены эмoциoнaльные 

привязaннocти между рoдителями и детьми, ocoбеннo между oтцaми и 

cынoвьями. Рoдители не рaзделяют ценнocти и интереcы друг другa, 

иcпытывaют негaтивные чувcтвa пo oтнoшению друг к другу. 

2. Oтцы чacтo caми демoнcтрируют мoдели aгреccивнoгo  пoведения, a 

тaкже пooщряют в пoведении cвoих детей aгреccивные тенденции. 

3. Мaтери aгреccивных детей не требoвaтельны к cвoим детям, чacть 

рaвнoдушны пo oтнoшению к их coциaльнoй уcпешнocти. Дети не имеют 

четких oбязaннocтей пo дoму. 

4. У рoдителей aгреccивных детей мoдели вocпитaния и пoведения 

чacтo прoтивoречaт друг другу, и к ребенку предъявляютcя 

взaимoиcключaющие требoвaния. В результaте у ребенкa вырaбaтывaетcя 

мoдель вызывaющегo, oппoзициoннoгo пoведения, кoтoрaя перенocитcя нa 

oкружaющий мир. 

5. Ocнoвные вocпитaтельные cредcтвa, к кoтoрым вcегдa прибегaют 

рoдители aгреccивных детей: физичеcкие нaкaзaния, угрoзы, лишение 

привилегий, введение oгрaничений и oтcутcтвие пooщрений, чacтые 

изoляции детей, coзнaтельнoе лишение любви и зaбoты в cлучaе прocтупкa. 

Фoрмы aгреccивнoгo пoведения: 
Непaтoлoгичеcкaя фoрмa, кaк прaвилo, хaрaктеризуетcя негрубoй 

вырaженнocтью рaccтрoйcтв пoведения и cпocoбнocтью к кoмпенcaции в 

блaгoприятных уcлoвиях. Нaпример, aгреccивнoе пoведение пoдрocткoв 

мoжет нocить хaрaктер вoзрacтных реaкций и не нaрушaть в целoм их 

взaимooтнoшений c oкружaющими. 

Пaтoлoгичеcкaя aгреccия, нaпрoтив, cвязaнa c кaчеcтвенными 

изменениями cocтaвляющих нacильcтвеннoгo пoведения, oбуcлoвленных 

бoлезненными изменениями пcихичеcкoй деятельнocти. Признaки 

пaтoлoгичеcкoй изменений: aгреccивнoе пoведение c изменениями в 

эмoциoнaльнoй cфере и вoзникнoвением aффективнo-злoбных реaкций; 

aгреccивнoе пoведение c нaличием меcти, ненaвиcти, oбиды; caдиcтичеcкaя 

aгреccия. 

Aгреccивнoе acoциaльнoе пoведение в целoм вызывaет уcтoйчивoе 

негaтивнoе oтнoшение oбщеcтвa и являетcя cерьезным бaрьерoм между 

личнocтью и oкружaющими ее людьми. Пocкoльку aгреccия имеет глубoкие 

биoлoгичеcкие и coциaльные кoрни, иcкoренить ее oчень cлoжнo. Cнижение 

ее прoявлений вoзмoжнo через coздaние cиcтемы эффективнoгo кoнтрoля нa 

неcкoльких урoвнях – oбщеcтвa, cемьи, шкoлы. 

Пcихoлoгичеcкaя пoмoщь aгреccивным детям 



Aгреccивные дети нуждaютcя в пoлoжительнoм к cебе oтнoшении. Этo 

вaжнo пoтoму, чтo их предcтaвление o cебе фoрмулируетcя в ocнoвнoм в 

oтрицaтельных терминaх и тем caмым рaзрушaетcя их внутренне «Я», нaнocя 

вред личнocти. Принятoе вaми прaвильнoе oтнoшение к cвoему ребенку 

влияет нa егo aдеквaтнoе caмoвocприятие и пocтупки. Пoмните, чтo лишь 

coхрaняя пoлoжительный нacтрoй в oтнoшении вaшегo ребенкa, вы oкaжите 

пoзитивнoе влияние нa прoблему, еcли oнa уже cущеcтвует. 

Coветы рoдителям 
1. Еcли этo вoзмoжнo, cдерживaть aгреccивные пoрывы ребенкa 

непocредcтвеннo перед их прoявлением. 

2. Пoкaзaть ребенку неприемлемocть aгреccивнoгo пoведения, 

физичеcкoй или вербaльнoй aгреccии пo oтнoшению к неживым предметaм, a 

тем бoлее – к людям. Ocуждение тaкoгo пoведения, демoнcтрaция егo 

невыгoднocти ребенку дейcтвуют дoвoльнo эффективнo. 

3. Уcтaнoвить четкий зaпрет нa aгреccивнoе пoведение, cиcтемaтичеcки 

нaпoминaть o нем. 

4. Предocтaвить детям aльтернaтивные cпocoбы взaимoдейcтвия нa 

ocнoве рaзвития у них oбщительнocти, coчувcтвия, дружелюбия. 

5. Oбучaть кoнcтруктивным cпocoбaм упрaвления гневoм (через 

aктивную деятельнocть, coзнaтельнoе признaние cвoей oбиды и oзвучивaние 

cвoих эмoций пaртнеру, вoздержaние oт aгреccивных выcкaзывaний и 

пocтупкoв, прoщение, oпределение причин гневa и рaбoту c ними, пoиcк 

кoмпрoмиccoв, диплoмaтичный диaлoг c oбидчикoм и т.д.) и егo принятия 

кaк еcтеcтвеннoй, приcущей любoму челoвеку эмoции. 

 

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ИНТЕРНЕТ -

ЗАВИСИМОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

Лескина А.А., Некрасова А.А. 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 

a.ioanovna2017@yandex.ru 

В современном мире многие подвержены так называемому 

аддиктивному поведению.  Причиной этому могут служить неблагоприятные 

условия жизни и ежедневный стресс. Чтобы справиться со стрессом, человек 

использует различные методы и приемы снятия усталости: чтение, музыку, 

телевидение, спорт, компьютерные игры. Как правило, эти виды 

деятельности помогают человеку расслабиться, защитить себя от проблем со 

здоровьем, но если это продолжается на протяжении большого периода 

времени и человек с этими удовольствиями покидает внешний мир, можно 

говорить о появлении аддиктивного поведения. 
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В процессе развития компьютерных и медийных технологий одной из 

основных проблем становится аддиктивное поведение среди молодежи. С 

ростом влияния Интернета подростки все больше подвергаются 

интеллектуальному и внешнему давлению, часто неприятному, что ведет к 

моральной деградации. Наиболее чувствительной категорией в этом 

отношении являются дети с ограниченными интеллектуальными 

возможностями, с психологическими особенностями. Поэтому следует 

уделять больше внимания профилактике аддиктивного поведения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Аддиктивное поведение (в переводе с английского addiction – 

склонность, пагубная привычка) – одна из форм девиантного поведения с 

формированием желания уйти от реальности путем изменения своего 

психического состояния, принимая определенные веществ или постоянного 

сосредоточения внимание на определенных видах деятельности для 

поддержания сильных эмоций. [5] 

Исследователи традиционно выделяют два типа аддиктивного 

поведения: химическое и нехимическое. 

К химическим формам аддикции относятся расстройства, связанные с 

употреблением психотропных веществ, таких как антитела, стимуляторы, 

галлюциногены, злоупотребление наркотиками и курение. К нехимическим 

формам относятся азартные игры, интернет-зависимость, расстройства 

пищевого поведения, сексуальные расстройства и расстройства личности. 

Рассмотрим подробнее нехимическую зависимость, поскольку, на наш 

взгляд, она является менее контролируемой и малоизученной, а потому она 

более опасна для детей. Ведь если детям можно продемонстрировать 

пагубное, деструктивное влияние алкоголя и наркотиков на человеческий 

организм и подробно рассказать о негативных последствиях, то очень сложно 

показать негативные эффекты компьютерных игр и социальных сетей. 

Дети уверены, что они просто играют в эту игру, им весело, но многие 

не знают, как виртуальная реальность начинает занимать все свободное 

свободное время и постепенно заменяет «реальную» жизнь. 

Причины возникновения аддиктивного поведения могут быть 

различны, рассмотрим следующие точки зрения:  

1. Социокультурная – данная точка зрения предполагает, что люди, 

живущие в сложных социально-экономических условиях, более склонны к 

аддиктивному поведению. Так ребенок в семье алкоголиков с большей 

вероятностью будет склонен к алкоголизму, так как перед ним явный пример 

нормализации девиантного поведения. 

2. Психодинамическая точка зрения. Сторонники данной точки зрения 

утверждают, что у людей, принимающих психоактивные вещества, 

наблюдаются проблемы, причины которых берут свое начало из раннего 

детского возраста, например, дефицит родительского внимания и заботы, 

пренебрежение родительскими обязанностями или отсутствие одного из 



родителей. Таким образом, ребенок может проводить много времени, играя в 

компьютерные или пользуясь социальными сетями. Безудержная зависимость 

и привычка могут возникнуть в результате отсутствия должного контроля и, 

следовательно, безнаказанности, что приведет к серьезным последствиям, 

таким как проблемы со здоровьем и нестабильная нервная система. 

3. Биологическая точка зрения рассматривает данную проблему через 

генетическую предрасположенность и биохимические процессы. Ребёнок 

может наследовать зависимость родителей. Ученые полагают, что, например, 

алкоголизм является наследственным  заболеванием. 

4. Бихевиористская точка зрения основывается на теории 

подкрепления. Снизить напряжение либо поднять настроение позволяет 

фактор, действующий в качестве подкрепление, который усиливает желание 

человека максимизировать этот фактор для получения необходимой реакции. 

Компьютерные игры способствуют созданию спокойной и непринужденной 

атмосферы, хорошего настроения, что вызывает у человека желание снова и 

снова возвращаться к видеоиграм и, таким образом, развивает пристрастие к 

этому виду деятельности. [1] 

Почему же дети с ограниченными возможностями более подвержены 

зависимости от игр и Интернета? В частности, молодые люди с различными 

формами инвалидности чаще остаются дома, их социализация длится 

намного дольше и тяжелее, чем у других детей. Итак, чтобы уйти от 

неравного мира, где для того, чтобы нормально существовать и 

функционировать, приходится прикладывать недюжинные усилия, дети 

выбирают отправиться в виртуальный мир, создать себе персонажа мечты и 

построить свою собственную жизнь в игровой реальности, воплотив в ней 

все свои неосуществимые желания. Это пагубно сказывается на будущем 

детей, поскольку ребенок вместо того, чтобы учиться жить в обществе, 

становится очень одиноким, замкнутым и отстраненным. Таким образом, 

виртуальный мир нарушает комплексное участие детей с ограниченными 

возможностями в социальной жизни. 

Не имеет значение, какой возраст и интеллектуальный уровень у 

подростка, одарённый ли это ребёнок или с ограниченными возможностями 

здоровья, зависимость формируется у всех по одному и тому же сценарию: 

- 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.  



В результате ребенок становится более обособленным, более 

раздражительным, а иногда и более агрессивным, отдаляется от 

окружающих. Случаи, когда реальность начинает восприниматься ребенком 

как компьютерная игра, являются наиболее опасными. Дети забывают тот 

факт, что другой человек способен испытывать боль, что некоторые действия 

опасны или непоправимы. [3] 

С целью психологической профилактики зависимостей среди учащихся 

с умственной отсталостью проводится ряд мероприятий, позволяющих 

предупредить возникновение аддиктивного поведения несовершеннолетних. 

Данная работа проводится в несколько этапов: 

1. Диагностический этап. В этот этап входит диагностический 

комплекс, состоящий как минимум из двух-трех методик, направленных на 

выявление моделей аддиктивного поведения. Все методики для детей с 

ограниченными интеллектуальными возможностями нужно модифицировать, 

то есть диагностика должна быть индивидуальной, а вопросы упрощены. 

2. Профилактический. На этом этапе в форме внеклассных 

мероприятий (обсуждения в классе, игровые тесты) профилактика 

зависимости осуществляется с помощью учебных пособий, видеороликов, 

рекомендованных государственными службами. 

В соответствии с государственными стандартами общего образования в 

структуру основной образовательной программы включается программа 

воспитания и социализации учащихся, которая включает такие руководящие 

принципы, как создание культуры здорового и безопасного образа жизни. В 

рамках этой программы среди школьников может проводиться 

информационно-просветительская работа, пропагандирующая важность 

обучения навыкам безопасной работы в Интернете. С детьми могут 

проводится классные часы или уроки информационной грамотности.  

В качестве возможности предоставить студентам актуальную 

информацию может быть использована учебная программа «Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность», разработанная факультетом 

психологии МГУ. М.В. Ломоносова, Федеральный фонд развития 

образования и развития Интернета, рекомендованныйМинистерством 

образования и науки России. 

3. Коррекционный этап. Этот этап включает в себя исправление 

ситуаций, в которых учащиеся испытывают аддиктивное поведение. 

Программа может быть реализована с использованием таких форм и 

мероприятий, как  участие в театральных представлениях, куклотерапия, 

пескотерапия, сказкотерапия и т. д. 

Основной метод лечения аддикции – психотерапия, при тяжелой 

степени зависимости возможна и диспансеризация. Психологи в основном 

связывают такие проявления аддиктивного поведения с 

дисфункциональными отношениями в семье. Поэтому большинство 

предпочитет именно семейную психотерапию, цель которой заключается в 



том, чтобы наладить семейные отношения путем разработки 

индивидуального подхода. [2] 

Следует пресекать компьютерную зависимость и по возможности 

корректировать ее до полного исчезновения симптомов аддикции. Этого 

можно достичь простыми способами, создав условия для изменения 

поведения, улучшив коммуникативные навыки и способности. Развитие 

творческих навыков у детей способствует их интеграции в группу, в 

общество. [4] 

Сразу переключить зависимого ребенка с видеоигр на другую 

деятельность не получится. Необязательно тотально пресекать его желание 

играть. Просто любая игра должна быть перенесена в реальность, а 

аддиктивных детей должны окружать сверстники, единомышленники. 

В качестве переключения можно использовать технологию 

сценического воздействия, театральных представлений. Детям, участвуя в 

подготовке к спектаклям или каким-либо выступлениям,  придется 

обсуждать идеи со своими сверстниками, проявляя открытость и творческое 

начало. Время от времени следует собирать небольшую аудиторию, чтобы 

показать подготовленные постановки. Не будет лишним и участие в 

социальных проектах. Это позволит молодым людям почувствовать свою 

причастность к мировому сообществу, увидеть ценность каждого человека.  

Таким образом, модель предотвращения зависимости от поведения 

основана на учебно-воспитательных методах внеурочной деятельности, 

направленных на повышение осведомленности детей, подростков и 

молодежи о социальных и психологических последствиях компьютерной 

зависимости. В каждой школе можно создать условия для ранней 

диагностики, профилактики и реабилитации учащихся за счет развития их 

личностных ресурсов, что способствует успешной адаптации к окружающей 

среде и здоровому образу жизни. 
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На сегодняшний день проблема зависимого поведения среди 

несовершеннолетних обучающихся является одной из самых приоритетных. 

Особенно незащищенным слоем населения от внешнего нежелательного 

влияния становятся обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), психологические особенности которых отличаются 

внушаемостью и изменением модели взглядов и поведения под влиянием 

суждений со стороны других людей. Это зависимое, отклоняющееся от 

нормы поведение, часто называют аддиктивным. 

По определению психолога Инны Трофимовой аддиктивное поведение 

– это один из типов девиантного поведения, которое выражается желанием 

избавиться от психологического дискомфорта с помощью определенных 

веществ (алкоголь, наркотики) или повторяющихся действий (игромания, 

трудоголизм, переедание) [3]. Причины аддиктивности обучающихся с ОВЗ 

сложны и многоаспектны, но ни одна из них не является решающей и не 

может выступать как основополагающая. Поэтому профилактика 

аддиктивного поведения становится одной из самых важных воспитательных 

задач каждого преподавателя, работающего со студентами с ОВЗ. 

Организуя профилактическую работу, я как преподаватель 

иностранного языка нахожу эффективными следующие формы работы: 

1. Организация здорового образа жизни, которая находит выражение 

в обеспечении обучающихся подвижной деятельностью на 

уроке. Каждое занятие сопровождается физкультминутками и 

кинезиологическими упражнениями, не требующими серьезных 

физических нагрузок и направленными на восстановление 

работоспособности студентов, повышения их внимания и 

предупреждения утомляемости. Например, упражнение 

«Крюки». Исходное положение: можно выполнять стоя, сидя, 

лежа. Скрестить лодыжки ног, как удобно. Затем вытянуть руки 

вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив пальцы в замок, 

вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены 

вниз. 

2. Организация дидактических и ролевых игр. Из опыта своей 

работы я поняла, что игровая деятельность делает учебный процесс 

значимым, где обучающиеся раскрывают свой творческий потенциал, 

реализуют коммуникативные потребности, проявляют фантазию, 
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самостоятельность, креативность. Игры помогают интегрировать различные 

виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, 

интересным, а потому более эффективным. Обучающиеся с ОВЗ с 

удовольствием принимают участие в играх. Они работают самостоятельно 

или в группах и получают истинное удовлетворение от того, что вносят 

посильный вклад в общую работу. 

Вместе с тем игры являются весьма действенной формой 

профилактической работы, ведь в период игровой ситуации обучающиеся с 

ОВЗ находятся в тесном контакте со здоровыми сверстниками, активно 

взаимодействуют и сотрудничают с ними, расширяют свой круг общения, 

они получают бесценный опыт общения со сверстниками и публичного 

выступления. Я считаю, что подобный опыт является основой для успешной 

социализации студентов с ОВЗ в будущем. 

3. Развитие у обучающихся нравственных личностных качеств, 

таких, как доброта, толерантность, желание помогать другим людям, умение 

признавать свои ошибки, анализировать их и делать выводы, умение прощать 

и быть прощенным, умение доказывать свою правоту и правоту других 

людей. Предлагаемый мною материал на уроке осмысливается студентами, 

влияет на формирование жизненных ценностей, на складывающуюся 

этическую и нравственную культуру и, в конечном счете, на самовоспитание 

обучающихся. 

Так, например, изучая символику Великобритании, мы одновременно 

изучаем и символику России, и символику нашего края. Включая в материал 

урока этнокультурный компонент, я стремлюсь развить у обучающихся с 

ОВЗ умение представлять не только свою страну, но и свой родной город / 

поселок в условиях межкультурного общения. 

На занятиях мы изучаем праздники как народов англоговорящих стран, 

так и русские народные праздники. Особое внимание уделяю сопоставлению 

культурных традиций народов различных стран, подчёркиваю, что народы 

создали свои праздники, чтобы отдать дань уважения своим близким, своей 

стране, своим религиозным и культурным традициям; что сложившиеся 

веками обряды и ритуалы подчёркивают ценность человека и уважительное 

отношение к нему.  

В процессе изучения темы «Выдающиеся люди» стараюсь привлечь 

внимание обучающихся к личностям людей, проживающих или живущих 

когда-то на одной с ними земле, какую роль они сыграли в жизни родного 

края, страны и мира, показать на примерах этих людей возможность 

успешной реализации себя как личности. 
4. Участие в социальных акциях и волонтерском движении. 

Молодые люди не могут верить в ценность честности, уважения к людям, 

самоконтроля, если они не видят, что эти ценности ведут к успеху в жизни. 

Поэтому привлекаю студентов с ОВЗ к активному участию в Волонтерском 



движении и социальных акциях. Так, обучающиеся стали участниками 

следующих  городских акций: 

1) «Живая стена» (в память о событиях во время  наводнения  на 

Амуре),  

2) «Помоги дому малютки» (вместе с ребятами мы приобретали 

предметы личной гигиены и игрушки для малышей), 

3) Участие в мероприятии, приуроченном к году юбилея Победы 

советского народа над фашистской Германией (обучающиеся выдавали 

муаровые ленты жителям нашего города в память о трагических событиях 

тех лет) и др. 

5. Увлечения художественной самодеятельностью. На мой взгляд, 

одним из условий успешной социализации таких обучающихся является 

занятие любимым видом искусства, в котором они могут почувствовать себя 

личностью и ощутить свою значимость. Искусство выступает как средство 

для социализации личности, т.к. способствует гармонизации эмоциональных 

состояний, позволяет раскрыть горизонты творческого потенциала и быть 

более раскрепощенным. Становление творческой индивидуальности является 

важным условием дальнейшего полноценного развития личности и её 

социализации в обществе. Поэтому я привлекаю к активному участию 

обучающихся с ОВЗ в музыкальных и хореографических занятиях, а также 

занятиях в театральной студии. 

Таким образом, сложившая система работы по профилактике здорового 

образа жизни обучающихся с ОВЗ способствует формированию их 

гармонически развитой личности и предупреждению аддиктивного 

поведения. 
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Одну из наиболее многочисленных назологических  групп среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья составляют дети с задержкой 

психического развития (ЗПР). В России, по данным исследований  25-30% 

детей младшего школьного возраста имеют проблемы в социализации и 

обучении, обусловленным задержанным  психическим развитием. 

Развитие ребенка с задержкой психического развития обуславливается 

тем   что возникают трудности при вхождении в социальный мир, проблемой  

этих детей является  неспособность самостоятельно адаптироваться в 

социальной среде.  

Одной из приоритетных психолого-педагогических задач является 

социализация детей с ЗПР, а именно формирование у детей универсальных 

социальных компетенций – эмоциональной, коммуникативной, когнитивной, 

поведенческой. 

Отклоняющееся поведение от социальных и нравственных норм 

обусловленное несформированностью социальных компетентностей  может 

привести к девиантному поведению ребенка с ЗПР. 

Девиантное поведение — это устойчивое поведение, отклоняющееся от 

общепринятых общественных норм. Для данного явления существует и 

другое понятие — социальная девиация. Что приводит к изоляции ребенка в 

обществе отсутствию общения со сверстниками  

 Страны Европейского сообщества и наша страна социальным  

компетенциям придают особое значение. 

Э.Ф. Зеер дает следующее определение понятию «социальная 

компетенция» – это «процедурные знания и умения (знания в действии), а 

также способности, необходимые для успешной деятельности в конкретных 

ситуациях» . 

По мнению Е.В. Бондаревской, компетенции – это «система 

универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся», а компетенция – это «личное 

достояние ребенка, успешно формирующаяся только в личностно-

ориентированном образовательном пространстве». 

Рассмотрим все ключевые социальные компетенции и проблемы их 

формирования у детей с задержанным психическим развитием. 

Эмоциональная компетенция – это, прежде всего эмоциональные 

привязанности (эмпатия и способность откликаться на эмоциональное 

состояние друг друга, сочувствие; способность подражать эмоциональному 

состоянию другого человека). Социальная незрелость детей с ЗПР 

способствует негативному настрою по отношению к сверстникам; что 

проявляется в девиантном поведении. Наблюдаются сложности в 

проявлениях сочувствия и сопереживания, оказания помощи. Дети с ЗПР 

пассивны и равнодушны к сверстникам, чаще играют в одиночестве. 
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Коммуникативная компетенция включает комплекс знаний и умений, 

обеспечивающих эффективность общения в любых его формах и 

способности, помогающие устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, умение слушать и понимать как взрослых, так и 

сверстников. Несформированнность коммуникативных навыков 

сотрудничества ребенка с ЗПР со взрослыми и сверстниками связана с 

незрелостью возрастных форм общения этих детей, с незрелостью 

структурных компонентов общения. 

Когнитивная компетенция – социальное познание ребенком своих 

личностных качеств и окружающих его людей, ориентация в познавательной 

деятельности. Состояние когнитивного компонента социальных отношений у 

детей с ЗПР обуславливает проявление неадекватности самооценки и 

неспособности оценивать других людей, искаженное восприятие близкого 

человека и отрицательное отношение к нему или чрезмерная привязанность к 

родителям, что провоцирует робость, боязливость, несамостоятельность.  

Поведенческий компонент подразумевает присваивание ребенком 

собственного социального опыта, на основе которого формируется правила 

поведения в обществе, осознание нравственных норм. Поведенческий 

компонент выражается в агрессивном и импульсивном поведении по 

отношению к сверстникам, без чувства вины за свое отрицательное 

поведение. У них отсутствуют образцы представлений о нормах и правилах 

поведения, об их применении в реальных ситуациях.  

Для профилактики девиантного поведения ребенка с ЗПР необходимы 

психолого-педагогические условия развития, при которых ребенок с ЗПР 

имеет возможность перенести усвоенные навыки в новую ситуацию. Это 

относится не только к предметно-практическому миру, но и к формированию 

межличностных взаимодействий. 

Учитывая особенности детей с ЗПР дошкольного возраста в общении 

со сверстниками, следует развивающую работу вести индивидуально и в 

коллективе со сверстниками. Начиная коррекционную работу с детьми с ЗПР 

необходимо учитывать, что любое занятие с детьми в целях достижения 

максимального педагогического эффекта организуется при условии 

положительного эмоционального отношения к ребенку. 

Целью педагогической коррекционно-развивающей работы  по 

формированию социальных компетенций детей с задержанным психическим 

развитием являются:  

 формирование эмоционального  компонента. Развитие чувства эмпатии 

понимания чувств окружающих людей терпимость и самоконтроль по 

отношению к сверстникам в общении и игре; 

 формирование когнитивного компонента умение воспринять 

информацию от педагога в групповых и подгрупповых занятиях. 

Развитие психических функций. Развитие восприятия информации в 

группе; 



 формирование коммуникативного компонента формирование навыков 

взаимодействия и общения в различных ситуациях и способность 

взаимодействовать со сверстниками уметь поддержать и развивать 

такое взаимодействие; 

 формирование поведенческого компонента обучение правилам норм 

поведения обучить правилам хорошего тона в коллективе детском 

способность контролировать свои личные особенности характера. 

Формирование нравственного поведения в общении с детьми и 

взрослыми; 

 формирование межличностных отношений меду детьми с 

нормативным развитием и детей с ЗПР. 

Таким образом, формирование социальных компетенций у детей с ЗПР 

способствуют их социализации и профилактике девиантного поведения. 
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ГРУППОЙ РИСКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ. ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ. 

Никулина И.А. 

МАОУ «СОШ № 10», gai-school10@mail.ru 

Проблема охраны здоровья подростков и молодежи остается 

актуальной на протяжении многих лет. Проблема здоровья подростков 

относится к острым проблемам современного общества, так как подростки 

наиболее подвержены социально-негативному влиянию среды и общества. В 

наше время подростки легко могут столкнуться с различными 

психоактивными  веществами, в том числе и с наркотиками.  В Интернете 

сегодня настойчиво рекламируют новый вид психоактивного вещества под 

названием «снюс». Причем целевой аудиторией, к которой обращаются 

наркодельцы, прежде всего становятся школьники, подростки. Тему 

«снюсов» активно пиарят блогеры, реперы и другие «авторитеты» молодежи. 

Анализ наркоситуации на территории Оренбургской области в 2019 году  и 

прогнозы ее развития диктуют необходимость дальнейшей активизации  

работы всех субъектов антинаркотической деятельности, совершенствования  

механизмов их межведомственного взаимодействия.  [3 ] 
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Эффективная профилактика предотвращает развитие болезни, 

способствует развитию навыков сопротивления и противостояния, помогает 

в формировании нравственной зрелости и «здоровых» ценностных 

ориентаций. 

Стратегическая цель позитивной профилактики состоит в воспитании 

психически здорового и личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с жизненными проблемами, не нуждающегося в 

приеме психоактивных веществ.  

Подростковый возраст является исключительно важным для 

формирования социального здоровья личности, когда человек уже способен 

и пытается делать самостоятельный выбор своих жизненных приоритетов. 

Социальное здоровье может проявляться как внешне, в межличностных 

отношениях человека (отношения в школьном коллективе, в семье, с 

друзьями и др.), так и на внутреннем уровне во внутриличностных 

отношениях (особенности мотивации и социализации личности, готовность к 

обучению, самоопределению, непрерывному образованию).  [1 ] 

Таким образом, адаптированность к социальной среде (эмоционально 

благополучные отношения подростка в семье, школьным коллективе со 

сверстниками), социальная направленность личности подростка (стремление 

занять определённое социально приемлемое место в обществе, коллективе), 

развитое самосознание (принятие себя, интерес и мотивированность к 

социальнозначимой деятельности и др.) выступают важными показателями 

социального здоровья подростков.  [2 ] 

Профилактика употребления наркотических средств и психотропных 

веществ (ПАВ) в образовательной среде - это комплексная работа по 

созданию условий для формирования показателей социального здоровья 

обучающихся и содействию в устранении причин, которые способствуют 

формированию аддиктивного (зависимого поведения) подростков. 

С этой целью разработана и реализуется профилактическая программа 

«Я принимаю вызов». Тематическое содержание программы сформировано с 

учётом психолого-педагогических особенностей  развития  обучающихся 5—9 

классов, с задержкой психического развития.  Для обучающихся с ЗПР 

характерно: уровень психического развития не соответствует возрасту, 

инфантильность, замедлено развитие эмоционально-волевой сферы, что 

выражается в эмоциональной незрелости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, снижении познавательной активности, 

мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню самоконтроля;  

самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены,  даже в 

среднем и старшем школьном возрасте дети несамостоятельны и некритичны 

к своему поведению. Учитывая такие особенности обучающихся,  основными 

задачами по профилактики зависимости видим в создании психологических 

условий, способствующих приобретению подростками нового 

положительного опыта межличностного и группового содержательного 



общения, как фактора защиты личности от употребления ПАВ: создании 

предпосылок для формирования готовности принимать осознанные  решения 

в повседневных жизненных ситуациях, в том числе, ситуациях, связанных с 

социальными рисками, с риском употребления ПАВ;  способствовать 

развитию критического отношения к поступающей информации. 

Поскольку ведущей деятельностью и важнейшей потребностью 

подросткового возраста является общение, в программе большое внимание 

уделяется формированию навыков коммуникативной компетентности как 

средства, с помощью которого формируются защищающие от употребления 

ПАВ установки и способы поведения. Программа основана на методологии 

компетентностного подхода и предполагает не ставшее традиционной 

формой профилактики информирование подростков о наркотиках и 

последствиях их действия, а практику, тренировку, направленную на 

развитие у подростков личностных качеств, предоставляющих возможности 

решения возникающих проблем конструктивными путями, 

ориентированными на достижение успеха и удовлетворенности в жизни. [2 ] 

Программа ориентирована одновременно на профилактику 

потребления ПАВ и формирование правовой культуры подростка, как одного 

из условий успешности профилактической деятельности, и опирается на 

современную нормативную правовую базу. 

Занятия проводятся педагогом-психологом. Основная форма работы - 

групповое взаимодействие, участие в работе всего класса (с ориентацией на 

подростков, требующих особого педагогического внимания). Работа в группе 

позволяет обучающимся приобрести ряд важнейших качеств: умение 

вырабатывать совместное решение; терпимость к другим людям и позициям; 

необходимость поиска компромиссов; способность аргументировать свою 

точку зрения; стремление к диалогу; умение строить отношения с учётом 

эмоционального состояния других людей, своего собственного, общей 

атмосферы в группе.         Профилактические занятия реализуются так же 

через такие формы, как круглые столы, учебные конференции, диспуты, 

поисковые исследования, социальное проектирование. В программу занятий 

включены психогимнастические упражнения, элементы аутотренинга, 

предусмотрено чередование приоритетов эмоциональных, интеллектуальных, 

поведенческих нагрузок при выполнении заданий и упражнений. 

Темы занятий: «Я и другой», «Конфликтовать конструктивно», 

«Вселенная моего-«Я»,  «Стрессы в нашей жизни», «Важные правила 

поведения в сети Интернет – пространства» и т.д. Так на занятии  по теме: 

«Мир человеческих отношений - мир эмоций», ребята с интересом 

выполняют упражнение «Эмоциональный термометр», оно полезно для 

ревизии своих эмоций, отреагирования накопившихся обид. На занятии 

«Конфликты и технологии разрешения конфликтов» ребята решают кейсы 

практических трудных ситуаций для общения, примеряют для себя новые 

продуктивные способы поведения. Очень любят ребята занятие по обучению 



навыкам использования «Я-высказываний», они с удовольствием используют 

возможность  высказать одноклассникам  свои чувства, эмоции, возникшие в 

конфликтах при поддержке и помощи педагога-психолога и что особенно 

важно- в красивой, приемлемой формулировке. Таким образом,  на занятиях 

дети получают полезную информацию вообще и о себе в частности, делают 

вывод, что с помощью волевых усилий, самовоспитания можно добиваться 

поставленных целей в учебе и в дальнейшей профессии.  При подведении 

итогов профилактической работы с помощью  программы, используя данные 

диагностики, можно отметить, что обучающиеся становятся более 

уверенными, конструктивнее ведут себя в конфликтных ситуациях, 

используют информацию, полученную на занятиях. 
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ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Рочева Е. В. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Сарапульская общеобразовательная школа № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

rocheva_81@mail.ru 

Зависимое поведение несовершеннолетних представляет собой 

серьёзную социальную проблему, поскольку в выраженной форме может 

иметь такие негативные последствия, как утрату работоспособности, 

конфликты с окружающими, совершение преступлений.  

Для эффективной профилактики зависимого (аддиктивного) поведения 

крайне важно ранее ее начало. Поэтому внимание уделяется первичной 

профилактике - предупреждению возникновения зависимого поведения. 

На данный момент в ГКОУ УР  "СОШ № 4 с ОВЗ» обучается 129 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе для детей 

с нарушением интеллекта (с легкой  и умеренной степенью умственной 

отсталости). 
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Следует отметить, что ребенок с интеллектуальными нарушениями – 

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. Подросткам с умственной отсталостью свойственна 

недостаточность критического отношения к себе и ситуации, неспособность 

понять целесообразность своих действий и предвидеть их последствия. 

Изменение окружающей обстановки «стирает» привитые в школе навыки. 

Все это ведёт к  впитыванию негативных привычек и совершению 

правонарушений. 

На профилактических учетах в органах системы профилактики состоят 

семьи и дети:  

5 семей, находящихся в социально опасном положении; 

3 подростка на профилактическом учете в ОДН; 

2 подростка на учете в наркологическом отделении за употребление 

алкоголя.  

Подростки нуждаются в информации, которая помогла бы им защитить 

себя.  

Цель профилактической работы - создание ситуации, препятствующей 

зависимому поведению.  

Основные задачи: 

- предоставление объективной информации о влиянии алкоголя, табака 

и других психоактивных веществ на организм подростка; 

- формирование негативного отношения к  употреблению алкоголя, 

табака и других психоактивных веществ ; 

- формирование умения противостоять давлению сверстников.  

        Основной акцент работы социального педагога с обучающимися  

подросткового возраста - это работа с группой через следующие направления 

деятельности: 

- профилактика причин и последствий зависимого поведения. 

Это можно осуществить через проведение групповых занятий на темы, 

связанные с употреблением алкоголя. Результатом таких занятий должно 

являться формирование группового мнения, которого будут придерживаться 

все участники группы.  

Также возможны и другие формы работы: проведение ролевых игр, в 

ходе которых проигрываются основные ситуации, связанные с 

употреблением ПАВ  и давлением сверстников. В ролевой игре 

направленной на профилактику алкоголизма, можно достичь личностного 

развития ребёнка, сформировать умение противостоять уговорам принять 

спиртное. Основные социальные умения, которые может сформировать 

социальный педагог в подростковой группе: это умение чётко 

формулировать аргументы отказа и противостоять давлению сверстников.  



- организация свободного времени подростков, поскольку 

бессодержательный досуг является ведущим фактором риска в развитии 

зависимого поведения. Необходима яркая своеобразная реклама 

деятельности кружков, секций, клубов, детских и юношеских организаций, 

чтобы подросток мог выбрать себе занятие по душе. Поэтому ежегодно в 

сентябре проводится рекламная акция с приглашением руководителей 

кружков и секций.  

- развитие и укрепление ценностей здорового образа жизни, свободного 

от употребления алкоголя, табака и других наркотических веществ. 

Антиалкогольное воспитание, проводимое социальным педагогом и 

направленное на формирование у подростка твёрдых антиалкогольных 

убеждений: о необходимости трезвого образа жизни, о недопустимости 

употребления алкоголя в период формирования организма, о 

безнравственности пьянства и алкоголизма, о формировании антисоциальной 

личности подростка злоупотребляющего алкоголем. В этом помогает 

программа  для проведения интерактивных занятий проекта общероссийской 

общественной организации «Общее дело».  

- сотрудничество с органами системы профилактики.  

В течение года реализуются совместные планы : 

- по охране прав детства, опеке и попечительству среди 

несовершеннолетних отдела семьи, материнства и детства и ГКОУ УР«СОШ 

№ 4 с ОВЗ»; 

- по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних МВД ОДН и ГКОУ УР«СОШ № 4 с ОВЗ»; 

- план межведомственного взаимодействия ГКОУ УР«СОШ № 4 с 

ОВЗ» с органами системы профилактики по формированию здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних. 

Просветительско-профилактические мероприятия позволяют в той или 

иной степени нивелировать негативные проявления эмоционально-

личностной сфер в подростковый период, расширить кругозор и повысить 

уровень социальной адаптированности, а также предостеречь подростков и 

их родителей от совершения детьми правонарушений и употреблении 

психоактивных веществ. 

 

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ДЕТСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ ГКОУ 

«МАГАДАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №1» 

Силина К.В. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам 
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Профилактическое направление – неотъемлемая часть воспитательной 

работы всех образовательных учреждений.  

Своевременное осуществление воспитательной работы позволяет 

вовремя предупреждать возникновение и развитие девиантного поведения, а 

также формирование отрицательных личностных черт, асоциальных 

ценностных ориентаций и отношений, что в комплексе составляют сущность 

девиаций индивидуального социального здоровья школьников. Осуществляя 

функцию психолого–педагогического  просвещения родителей, 

общеобразовательные и социальные учреждения способствуют снижению 

риска развития социальных девиаций у учащихся [2]. 

Работе по профилактике употребления психоактивных веществ в 

последнее время уделяется всё больше внимания. Это направление 

становится приоритетным в работе социального педагога. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно 

недоразвитие познавательной  и эмоционально–волевой сферы, отсутствие 

критического мышления. Учащимся сложно выстраивать логические 

последовательности, предвосхищать последствия принятых решений и 

совершенных действий – они руководствуются сиюминутными желаниями и 

побуждениями. Психопатологическим основанием психического 

недоразвития у детей младшего школьного возраста, подростков и взрослых  

является слабость абстрактного мышления  в виде недостаточной 

способности  к обобщению, пониманию причинно – следственных 

отношений, конкретно – ситуативного мышления. Именно поэтому данная 

категория лиц с ОВЗ наиболее подвержена вовлечению употребления 

психоактивных веществ.  

Учащиеся коррекционных школ, имеющие интеллектуальные 

нарушения, наиболее подвержены асоциальному поведению, поэтому 

профилактическая работа с ними должна носить регулярный системный 

характер, информация должна быть адаптирована под данную категорию 

учащихся и иметь дозированные объёмы.  

В ряде случаев приобщение подростков к употреблению 

психоактивных веществ – это негативное проявление стремления к 

получению нового, необычного жизненного опыта. Молодые люди 

рассчитывают с их помощью «испытать себя», получить необычные 

ощущения, проверить таким путем свою волю [1].  

Долгий период времени «медицинская» модель была единственным 

инструментом профилактики употребления ПАВ среди детей и молодежи – 

т.е. профилактическая работа начинала проводиться с учащимися 

подросткового возраста и основным инструментом было «запугивание». Это 

наглядно демонстрировали плакаты, размещаемые на стенах школ всей 

страны – на них были изображены шприцы, смерть, забальзамированные 

дети с аномалиями развития, бутылки и сигареты. Анализируя 

эффективность данной формы профилактики, можно сделать вывод, что ее 



эффективность крайне низкая – все больше учащихся становилось на 

профилактический учет в образовательной организации, в комиссиях по 

делам несовершеннолетних за асоциальное поведение, в том числе за 

употребление ПАВ.  

Система профилактики старательно пыталась показать ребенку 

«почему это плохо», но при этом не предоставляя никакой альтернативы.   

 Для достижения успеха в вопросах профилактики потребления 

наркотических и других психоактивных веществ в работе с учащимися 

необходимо главный упор делать на развитии личностных качеств и 

социальных навыков, обучать детей новым формам поведения, формировать 

стрессоустойчивость, воспитывать личность, способную самостоятельно и 

ответственно строить свою жизнь. В связи с этим неотъемлемой частью 

курса по позитивной профилактике употребления ПАВ являются занятия, 

направленные на формирование гармоничной личности, на осознание 

ценности здоровья. 

Именно поэтому, В ГКОУ «Магаданском областном центре 

образования №1» было принято решение направить профилактическую 

работу в позитивное русло. Учащиеся на различных мероприятиях и встречах 

также видят последствия отказа от здорового образа жизни, но при этом им 

предоставляется альтернатива. Воспитательная работа образовательного 

учреждения насыщенна разнообразными формами дополнительного 

образования, психологическими тренингами, проводятся встречи с 

различными культурными и спортивными организациями города, 

медицинскими учреждениями. Во время занятий детям также 

предоставляются к просмотру мотивирующие видео, наглядно 

демонстрирующие, каким образом учащиеся могут реализовать свой 

потенциал. Позитивная профилактика начинает проводиться с первого дня 

школьного обучения и носит первичный характер.  Ранее действующая 

система профилактики затрагивала только детей среднего и старшего 

возраста, частично уже вовлеченных в употребление ПАВ, и носила 

вторичный характер.  

Во время профилактических бесед, встреч с сотрудниками других 

организаций, учащиеся приобретают теоретические знания, а во время 

тренинговой работы происходит перевод полученной теоретической 

информации в полезные навыки, осуществляется процесс интериоризации- 

переход полученных знаний и приобретённых навыков во внутреннюю 

установку ребёнка. Исходя из этого, в ГКОУ «Магаданском областном 

центре образования» была разработана и внедрена программа профилактики 

употребления психоактивных веществ «Мы выбираем здоровый образ 

жизни!», которая строится на тренинговой форме работы, составляющей 

большой блок работы с учащимися. 



Тренинг, с одной стороны, дает возможность накапливать жизненный 

опыт и совершенствовать социальные навыки, а, с другой, сам по себе 

является для участников источником яркого эмоционального опыта. 

В подавляющем большинстве случаев тренинги проводятся в 

групповой форме.  

Можно отметить следующие сильные стороны тренингов: 

- Группа отражает общество в миниатюре и поэтому может служить 

«полигоном» для развития самых разных социальных умений. 

- Группа дает возможность получения обратной связи и поддержки от 

людей со сходными проблемами, участники могут идентифицировать себя с 

другими. 

- Групповой опыт противодействует отчуждению, что помогает 

установлению более близких отношений с окружающими и решению 

межличностных проблем. 

- Группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и 

самопознания участников. 

- Человек может осваивать в группе новые умения, 

экспериментировать с различными моделями поведения среди партнеров, 

находящихся в равных условиях. [3] 

При постановке частных задач тренинга, в том числе и направленного 

на профилактику злоупотребления психоактивными веществами, 

рекомендуется руководствоваться следующими правилами: 

1. Задачи должны отражать конкретные результаты, достижение 

которых планируется в ходе работы, а не носить характер абстрактных 

рассуждений или лозунгов.  

2. Результаты, достижение которых намечено в задачах, должны быть 

сформулированы в позитивных терминах, отражать то, что нужно 

достигнуть, а не то, чего избежать.  

3. Решение поставленных задач должно быть осуществимо с помощью 

психологического тренинга, отражать специфику данного метода. 

4. Достижение намеченных задачами результатов должно быть 

принципиально проверяемо или на уровне объективного изучения вызванных 

тренингом изменений (более характерно для тренингов умений), или на 

уровне самоотчетов участников (тренинг личностного роста). 

5. Задачи должны быть релевантными, т. е. отвечающими актуальным 

потребностям участников. 

Стоит ли знакомить подростков, участвующих в тренинге, с 

решаемыми при этом задачами? На наш взгляд – да. Участники должны 

понимать, что им дает тренинг, в противном случае ведущий станет в их 

глазах массовиком-затейником, и они будут охотно выполнять только 

упражнения развлекательного плана. Только излагать задачи надо кратко, 

ненавязчиво, понятно для слушателей, без использования специальной 

терминологии.  



В то же время, озвучивать для участников тренинга задачу 

профилактики зависимости от психоактивных веществ не следует. Во-

первых, в такой формулировке она не отвечает требованию релевантности. 

Подростки в подавляющем большинстве случаев не озабочены тем, как бы 

обезопасить себя от алкоголя и наркотиков, их волнуют совсем другие 

проблемы (стать более уверенными в себе, научиться общаться с 

противоположным полом, лучше понять самих себя и т. п.), о чем с ними и 

надо разговаривать. Во-вторых, такая постановка задачи отталкивает 

молодых людей, поскольку они начинают рассуждать по принципу: «Раз с 

нами проводят профилактику, значит, нас считают алкоголиками и 

наркоманами!» В-третьих, профилактика ассоциируется у молодежи с 

очередным рассказом о том, что курить и пить вредно. Что и так все знают, 

однако это никому не интересно, да и на реальное поведение такое знание 

практически не влияет [1]. 

Проводя анализ воспитательной работы ГКОУ «Магаданский 

областной центр образования №1», можно сделать вывод об эффективности 

новой системы профилактики. На протяжении долгого времени ежегодно 

учащиеся становились на профилактический учет школы за курение и 

употребление алкоголя.  Все меры воспитательного воздействия, 

применяемые в отношении них, были неэффективны – дети снова совершали 

правонарушения. С 2014 года учреждение изменило вектор профилактики, 

дав учащимся больше представлений о здоровом образе жизни, о 

возможностях, открывающихся перед ними в спорте и творчестве, в 

тренингах учащиеся начали «раскрывать» себя. В 2020/2021 учебном году на 

учете состоят учащиеся, имеющие проблемы в поведении, обусловленные 

эмоционально–волевой неустойчивостью ввиду особенностей развития. 

Учащихся, употребляющих ПАВ, не выявлено, в то время как в 2014/2015 

учебном году на профилактическом учете образовательного учреждения за 

употребления ПАВ состояло 15 учащихся.  

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что «позитивная» 

первичная профилактика, основным блоком работы которой являются 

тренинги, является наиболее эффективным инструментом профилактики 

употребления психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни 

в образовательной среде. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ КАК ЦЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ (ЗПР) 

Синицина И.И. 

МБОУ ОШИ №1 г. Пенза, 89875233493@mail.ru 

Социально-экономические проблемы в российском социуме на 

современное время негативно влияют на институт семьи, воспитанием детей 

все чаще пренебрегают, как и полноценным развитием психики ребенка. В 

результате этого, растет количество детей с задержкой психического 

развития, а также регресс психического развития детей с ЗПР, то есть 

переход из ЗПР в умственную отсталость. Все это происходит из-за 

отсутствия своевременной помощи ребенку (родитель обесценивает 

дошкольное образование, игнорирует трудности ребенка и на школьном 

этапе, не прислушивается к рекомендациям учителей, других специалистов). 

Все это приводит к росту количества детей, не умеющих дифференцировать  

плохое и хорошее, не умеющее сказать «нет» в ситуациях негативного 

(зависимого выбора), рост гиперконформизма в негативных группах, где 

поощряется зависимое поведение. Все перечисленные трудности детей, 

позволяющие благоприятно «процветать» зависимому поведению, является 

одними из пробелов в развитии личностной сферы. 

В этой связи как нельзя уместно звучат слова Р. Мэя: «…Когда 

культура бьется в конвульсиях переходного периода, индивидуумы в 

обществе страдают от чувства духовного и эмоционального крушения. Когда 

люди обнаруживают, что привычный образ мысли больше не обеспечивает 

им чувство безопасности, они либо уходят в догматизм и конформизм, 

переставая осознавать происходящее, либо вынуждены бороться за более 

высокий уровень самосознания, который позволит им принять их 

существование с опорой на новые основы». 

Таким образом, актуальная ситуация привела детей и подростков к 

необходимости взятия ответственности за свое будущее на себя. Но 

совершено очевидно, что дети и подростки, получая постоянное стрессовое 

воздействие на без того парциально несформированную психику, 

оказываются не готовы к преодолению трудностей, не готовы к 

сопротивлению негативному конформизму и формирования зависимого 

поведения.  

Итак, для специалистов, работающих с детьми и подростками - 

учителей, психологов, социальных педагогов, инспекторов ПДН и т.д., встала 

новая задача - выработка технологии по работе с формирующейся личностью 

детей и подростков. Для того, чтобы внедрить технологию здоровой 

личности, требуется самим обладать необходимыми для этого качествами и 
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демонстрировать их в процессе профессионального взаимодействия с 

подростками. 

Несмотря на широкий спектр специалистов, окружающих детей и 

подростков, большая нагрузка легла именно на специалистов школы. В 

особенности это касается учреждений с круглосуточным пребыванием детей, 

таких как школа-интернат №1 г. Пензы, где одной из основных целей 

деятельности учреждения является содействие ребенку в максимальном 

развитии и коррекции личностной сферы. Поэтому одной из важнейших 

задач, является профилактика аддиктивного поведения детей, где 

профилактика выступает как процесс формирования ресурсов личности, а 

также эффективного личностно-средового взаимодействия. Стресс, который 

испытывает каждый человек, взаимодействуя со средой – это триггер 

побудительной силы, основа мотивации к существованию. Его преодоление 

порождает действие, жизнь. Однако неумение совладать со стрессом 

порождает болезнь, саморазрушение, зависимость от наркотиков, алкоголя 

или какую-либо из других форм зависимости, которых год от года 

становится все больше и больше.   

Поэтому для эффективной профилактики необходимо иметь за основу 

формирование личностных ресурсов детей. Этим обеспечивается не только 

эффективность, но и универсальность профилактики, как процесса 

формирования эффективного и адаптивного для подрастающего человека 

стресс-преодолевающего поведения.  Для того чтобы быть успешным и 

здоровым, надо иметь развитые ресурсы. 

Цель профилактики – развитие личности и личностных ресурсов детей 

и подростков, как стрессоустойчивого состояния. 

Цель реализуется посредством решения следующих задач:  

 выработка привычек к здоровому поведению,  

 увеличение потенциала личностно-средовых ресурсов,  

 развитие устойчивой Я-концепции. 

Выработаны основные направления по развитию личностных ресурсов 

и формирования здоровой и устойчивой Я-концепции: формирование 

самооценки, отношения к себе, своим возможностям и недостаткам, упор на 

сильные стороны личности и коррекция слабых звеньев; развитие 

собственной системы ценностей, целей и установок; развитие умений 

общаться с окружающими, понимать их эмоции и мотивы; формирование 

умений адекватно оценивать проблемные ситуации и разрешать жизненные 

проблемы, управлять собой, иметь гибкое поведение; формирование умений 

ставить перед собой краткосрочные цели и достигать их; формирование 

умений анализировать свой поведение, вызов мотивации к интроспекции; 

развитие навыков эмпатии, способов выражения чувств; развитие навыков 

принятия решений, навыков оценки социальной ситуации и принятия 

ответственности за собственное поведения, развитие навыков отстаивания 

личных границ и защиты своего персонального пространства; развитие 



навыков избегания ситуаций, связанных с употреблением ПАВ; развитие 

представлений о позитивных, не деструктивных способах расслабления и 

получения удовольствия. 

При работе с детьми с ЗПР нельзя ограничиваться одним направлением 

работы или одним типом коррекционно-развивающих программ. В работе с 

детьми с ОВЗ в МБОУ ОШИ №1 используется программы по адаптации 

первоклассников (по данным мониторинга за последние 5 лет, отмечается 

негативная динамика в развитии психических сфер вновь поступивших детей 

(недостаточность развития личностной сферы, низкий уровень развития 

когнитивных процессов и т.д.), что значительно осложняет процесс 

адаптации), программы по адаптации пятиклассников, профориентационные 

программы, коррекционно-развивающие программы по направлениям 

развития когнитивных процессов, индивидуальное сопровождение 

отдельных обучающихся, просветительская работа всех категорий 

участников образовательного учреждения, а также профилактическая работа 

с детьми группы риска. В данную группу риска включаются дети: 

 имеющие выраженные трудности адаптации, дезадаптацию, 

повышенный уровень стресса, хроническую низкую школьную 

мотивацию, заниженную самооценку (по итогом психологической 

диагностики, проводимой ежегодно в начале учебного года); 

 состоящие на внутришкольном учете; 

 состоящие на учете ПДН; 

 из семей, состоящий на учете ДЕСОП. 

Для реализации цели профилактики и коррекции адиктивного 

поведения детей и подростков школы-интерната №1 в настоящее время 

разработана комплексная программа. По итогам ежегодного мониторинга 

психического развития обучающихся МБОУ ОШИ №1 отмечена 

положительная динамика в становлении личностной сферы, в развитии 

стрессоустойчивого поведения, в формировании позитивной позиции 

школьника и личности. Но стоит отметить, что последние 

эпидемиологические события в мире, весеннее дистанционное обучение, 

невозможность быстро адаптироваться к новым условиям приводят к 

формированию глобального стресса в социуме, в особенности среднего и 

низкого класса. Обучающиеся школы-интерната являются детьми 

неблагополучных семей, где неблагополучие выражается в социальном, 

нравственно-психологическом, материальном плане. Данный социальный 

слой оказался в более стрессовом состоянии, что сильно отразилось на 

психике детей (по результатам осеннего мониторинга выявлена 

отрицательная динамика в развитии личностной сферы, отмечено 

значительное ухудшение когнитивных возможностей детей, что сильно 

сказывается на их поведении). Таким образом, новая социальная ситуация в 

мире «подбросила» очередной «квест» преодоления трудностей детям и 



подросткам, а специалистам, непосредственно работающим с данными 

детьми, новую профессиональную головоломку. 
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РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Стрельникова М.Н. 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики  и дифференцированного обучения»  

Успешная социализация детей в современном мире напрямую зависит 

от уровня развития их речи. Речь – основное средство общения людей. 

Развитие мышления невозможно без развития речи, правильная грамотная 

речь необходимая основа мышления. Все мыслительные операции (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение и др.) развиваются и совершенствуются в 

процессе овладения речью. Общее интеллектуальное развитие напрямую 

зависит от уровня речевого развития. На формирование личности ребенка, 

его характера, волевые качества оказывает огромное влияние правильное 

развитие речи. Речь ребенка отражает социальную среду, которая его 

окружает, в которой он растет. Речь ребенка регулирует эмоциональные 

переживания ребенка, влияет на эмоциональные переживания, на его 

поведение.  

Если речевые нарушения сохраняются у детей до школы и потом, то 

такие дети входят в группу риска по адаптации к школе. Ребенок с речевыми 

нарушениями испытывает трудности в общении, как со сверстниками, так и с 



учителями.  Передразнивание, насмешки, обидные прозвища часто 

преследуют детей с речевой патологией.  Ребенок постоянно испытывает 

чувство одиночества и незащищенности, что приводит к печальным 

последствиям. Он замыкается в себе, перестает общаться, испытывает 

неуверенность в себе, своих силах и способностях. Такое ежедневное 

травмирование психики ребенка может спровоцировать различные виды 

девиантного поведения. В зависимости от тяжести речевой патологии и 

состояния нервной системы ребенка, он может начать вести себя 

неадекватно. Ожесточившись, ребенок становится агрессивным, грубым, 

может начать избивать своих обидчиков, сорвать урок.  

Нарушение речи влияет на общее развитие ребенка: мешает 

формированию психической деятельности, ограничивает познавательные 

возможности ребенка. Нарушение межличностных отношений порождает 

нежелательные особенности поведения. Речевые нарушения препятствуют 

благополучному обучению в школе и, как следствие, дальнейшему успеху в 

жизни.  

Поэтому своевременная коррекция речевых нарушений является 

профилактикой девиантного поведения. 

Профилактика речевых нарушений базируется на профилактике 

психологического и нервно-психического здоровья ребенка,  для этого 

необходимо создание максимально благоприятных условий для его развития 

в семье. 

Различные речевые нарушения, в зависимости от тяжести, по-разному 

влияют на поведение детей. Так, например, нарушение произношения одного 

или несколько звуков могут не повлиять на состояние психики ребенка, но 

для ребенка с ранимой психикой, это может стать трагедией. Жестокость 

сверстников и насмешки могут привести к нежелательным последствиям. А 

если у ребенка нарушено большее количество звуков и его речь малопонятна 

для окружающих, то это может привести к настолько сильным 

переживаниям, что у него может возникнуть логофобия или мутизм. Ребенок 

попросту перестанет разговаривать, общаться как со сверстниками, так и с 

взрослыми, возможны проявления агрессии.  

При более сложных нарушениях, например таких, как дизартрия, 

страдает центральная нервная система. В зависимости от тяжести поражения 

центральной нервной системы, речевые нарушения при дизартрии могут 

быть разной степени тяжести. У детей с дизартрией наблюдаются 

эмоционально-волевые нарушения, которые проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости. Такие дети, как правило, раздражительны, 

гиперактивны, склонны к перепадам настроения, беспокойны и суетливы, 

могут проявлять грубость и агрессию, непослушны. Некоторые дети склонны 

к истероидным реакциям, они могут кричать, бросаться на пол, добиваясь 

желаемого. Для предупреждения негативных последствий, очень важно 



своевременно провести лечение и логопедическую коррекцию при 

дизартрии. 

При ринолалии (расщелина губы и неба) наблюдаются 

функциональные нарушения центральной нервной системы, психогенные 

реакции, возбудимость, гнев, агрессия. По статистике, дети с ринолалией 

часто рождаются в неблагополучных семьях, это приводит  к девиантному 

поведению ребенка, к озлобленности и агрессии, к желанию причинить боль, 

избить, изуродовать. Сейчас ринолалия прекрасно лечится, делаются 

операции на губе и небе, а дальнейшая логопедическая коррекция, 

исправляет речевой дефект.  

На формирование личности ребенка существенно влияет такой дефект, 

как заикание. При заикании наблюдается нарушение общения,  что меняет 

условия формирования личности, ее сознания и самосознания. Это приводит 

к патологическим формам поведения. При неврозоподобной форме заикания 

нарушается социальная адаптация детей. Заикающиеся дети страдают 

тревожностью, мнительностью, боязливостью. С возрастом у них развивается 

неуверенность в своих силах, низкая самооценка, боязнь речевого общения.  

У детей с алалией (отсутствие или недоразвитие речи вследствие 

органического поражения речевых зон головного мозга) помимо речевых 

нарушений присутствуют моторные, сенсорные и психопатологические 

симптомы. У детей наблюдаются неуклюжесть, замедленность или 

расторможенность движений, пониженная моторная активность. Одни дети 

гиперактивны, импульсивны, расторможены, а другие наоборот, вялые, 

заторможенные, инертные. Для детей с алалией характерно недоразвитие 

высших психических функций (памяти, мышления, внимания и др), а так же 

пониженная наблюдательность, недостаточность мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы.  

У детей-алаликов отмечаются невротические черты характера и 

патологические качества личности. Дети обидчивы, раздражительны, 

склонны к плаксивости, у них развивается неуверенность в себе, 

замкнутость, отмечается напряженное состояние и негативизм. Все это 

является реакцией на речевой дефект.  

Особое внимание учителям и специалистам следует уделять детям с 

речевыми патологиями, так как эти дети испытывают трудности, как в 

обучении, так и во взаимоотношениях со сверстниками и с взрослыми. Дети с 

речевыми нарушениями испытывают повышенную тревожность, 

эмоциональную неустойчивость, застенчивость, они склонны к 

самообвинениям, замкнуты, бурно реагируют на стрессовые факторы. 

Необходимо усилить психотерапевтическую работу в тех случаях, когда у 

детей наблюдаются такие осложнения, как личностное переживание страха 

речи, уход от сложившейся ситуации и т.п.  

Важнейшей задачей профилактики девиантного поведения является 

создание условий охраняющих детей от психического травмирования. В 



связи с этим, огромное внимание должно уделяться как состоянию речевого 

развития детей, так и профилактике речевых нарушений.  
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ОПЫТ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Таланова М.В. 

ГКОУ «Школа-интернат №9 г. Городца», MSKOU_v_vid@mail.ru 

Сохранение и целенаправленное формирование здоровья 

подрастающего поколения в современных условиях общества является одной 

из наиболее сложных и важных задач.  От того, насколько здоровы  сегодня 

дети и молодежь, будет зависеть здоровье взрослых людей в ближайшем 

будущем.  

В настоящее время особую тревогу вызывает рост числа юных 

курильщиков, наркоманов, массовое употребление пива, токсикомания. Эти 

социально опасные явления не только подрывают здоровье человека, но и 

приводят к невосполнимым потерям в обществе, к изменению 

демографической ситуации в стране, средней продолжительности жизни, а 

также заболеваемости. Сложившаяся ситуация требует мер сохранения 

здоровья подрастающего поколения. Статистические данные говорят о том, 

что если молодого человека в возрасте от 10 лет до 21 года удержать от 

курения, спиртного или наркотиков, то вероятность того, что этот человек 

окажется в числе наркоманов, почти равна нулю
1
. 

Большинство обучающихся в ГКОУ "Школа-интернат №9 г.Городца" 

имеют задержку психического и речевого развития. Они отличаются от 

сверстников массовых школ интеллектуальным, физическим, психическим 

развитием. У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается  

сложная мотивация поступков, недостаточная способность  сдерживать, 

тормозить свои желания, подчиняться повышенной  внушаемости и 

неправильным формам поведения. Они в большей степени подвержены 

правонарушениям, асоциальному поведению, жестокости и агрессии. 

Поэтому с такими ребятам особенно необходима работа по профилактике 

зависимого поведения. 

mailto:MSKOU_v_vid@mail.ru


В нашей школе эта работа ведется по трем основным направлениям: 

 реализация программы профилактики асоциального поведения 

учащихся (наркомания, алкоголизм, табакокурение, правонарушения, 

беспризорность, безнадзорность); 

 реализация проекта "Школа за здоровый образ жизни"; 

 индивидуальная работа с семьями и обучающимися, требующими 

особого внимания. 

Цель работы социального педагога в профилактике зависимого 

поведения -  предупреждение употребления алкоголя, никотина, наркотиков 

и пропаганда здорового образа жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. Дать учащимся необходимые знания о здоровом и безопасном образе 

жизни; 

2. Формировать умения, навыки необходимые для принятия разумных 

решений по сохранению здоровья; 

3. Пропагандировать главные  ценности жизни. 

Решая поставленные задачи и учитывая психологические и возрастные 

особенности наших ребят, мы ежегодно ищем новые формы и методы 

работы. Проводимые мероприятия должны быть интересными и 

привлекательными, не похожими одно на другое, востребованными, чтобы 

дети как можно дольше находились в школе и всесторонне развивались. Я 

считаю - это главный способ профилактики девиантного поведения. 

Основные формы работы: лекция, беседа, круглые столы, уроки 

здоровья, агитационные выступления, акции, конкурсы, тематические 

родительские собрания, спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», трудоустройство учащихся в свободное от учебы время. 

Мероприятия, в которых участвуют учащиеся, являются школьными, 

районными и областными. 

Все мероприятия проводятся согласно перспективного плана 

социального педагога и совместного плана с субъектами системы 

профилактики. 

Ежегодно в ноябре-декабре в школе проводится месячник здорового 

образа жизни. В рамках месячника по профилактике организуются разные 

мероприятия. В нем принимают участие учащиеся,  педагоги школы, 

инспектор ОДН, врач психиатр. 

Педагоги проводят мероприятия в рамках общей профилактики, 

направленные на формирование сознательной потребности в здоровом образе 

жизни и отказе от употребления алкоголя, табака.  

Сотрудники правоохранительных органов во время занятий обсуждают 

правовые аспекты потребления наркотиков, включая вопросы наказания за 

их распространение. 



Обучающиеся готовят компьютерные презентации на тему: «Наш класс 

- территория здоровья», плакаты "Мы за здоровый образ жизни", рисунки 

«Быть здоровым - стильно, модно». 

В конце месячника проходит итоговое мероприятие «Мы выбираем 

жизнь». Каждый класс представляет номер художественной 

самодеятельности, пропагандируя здоровый образ жизни.  

Работа в рамках месячника ЗОЖ обсуждается на совете профилактики. 

Также с ребятами мы проводим классные часы на различные темы о 

пагубном влиянии вредных привычек, внеклассные занятия по культурному 

и патриотическому воспитанию. На этих занятиях учащиеся не являются 

пассивными слушателями, они включаются в работу, обсуждение. Подростки 

предлагают свои советы и рекомендации. 

Интересной формой работы, дающей высокий результат в 

профилактике, является выступление агитбригады.  

Программа агитбригады – не просто развлечение: это большой 

разговор со зрителями о жизни, о делах, о том, что радует каждого, что 

мешает жить. Агитирующие подростки всегда подтянуты, ответственны за 

свои поступки и дела, потому что знают - они являются примером для 

других. Это мероприятие помогает нашим ребятам в формировании 

правильного мышления и здорового образа жизни. 

Согласно плану УО и МП в районе проходят акция "Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам" (изготовление плакатов), конкурсы 

"Скажи: "Здоровому образу жизни да!" (театральное, художественное 

выступление и т.д. с призывом к пропаганде ЗОЖ) , "Спасем жизнь вместе" 

(изготовление макета наружной рекламы, видеоролика, буклета 

антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ), где учащиеся 

принимают активное участие. В рамках этих мероприятий ребята 

самостоятельно подбирают информацию: узнают о вреде табака, наркотиков, 

алкоголя, о значении здоровья для человека, о его решающем выборе.  

Еще одной важной составляющей профилактики зависимого поведения 

является - организация досуга детей. В школе работает 7 кружков и 1 секция. 

Учащиеся с удовольствием их посещают, добиваются хороших успехов. 

Найдя занятие по душе, они занимаются в кружке или секции до своего 

выпуска из школы.   

Для обеспечения занятости подростков в свободное от учебы время в 

школе организовано трудоустройство. Учащиеся принимают участие   в 

ремонте  школы, занимаются  благоустройством территории.  

Социальный педагог является руководителем детского объединения 

"Цветик-семицветик". Программа имеет социально-педагогическую 

направленность. Направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие и укрепление здоровья обучающихся через 

вовлечение их в волонтерскую деятельность.  



Волонтеры для учащихся начальной школы проводят занятия "Айболит 

и семеро зверят", "И ребята, и зверята выбирают ЗОЖ" с показом сказки на 

новый лад. На мероприятиях агитируют учащихся 1 - 4 классов заниматься 

спортом. 

Волонтерский отряд работает не только в школе, но и с жителями 

города. Так в апреле проводится акция "Меняем конфету на сигарету", 

приуроченная к Всемирному дню здоровья. Эта акция направлена на борьбу 

с табакокурением и пропаганду здорового образа жизни. 

Перед участниками акции стояла цель -  доказать, что от одной 

конфеты можно получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной 

сигареты. Акция всегда проходила весело и оживлённо. Пойти на контакт с 

незнакомым человеком, у ребят чаще всего получалось.  

Большое место в воспитательной работе отводится профилактической 

работе с родителями. На родительских собраниях обсуждаются вопросы, как 

распознать употребляет ли подросток алкоголь, наркотики, причины 

употребления и последствия, куда можно обратиться за помощью.  

Ежегодно в школе обновляются стенды "Линия жизни" и "Здоровье как 

стиль жизни". На одном стенде можно найти информацию о вреде 

наркотиков, алкоголя, табака и т.д., номера телефонов, куда можно 

обратиться за помощью. На другом - выставка рисунков. 

Анализируя эффективность работы по профилактике зависимого 

поведения, отмечаются положительные достижения: на протяжении 

нескольких лет в школе небольшое количество учащихся стоящих на 

различных видах учета,  100% занятость во внеурочное время, родители 

активно принимают участие в жизни школы.  
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Одной из важнейших проблем, поставленных на первое место не 

только  государством, но и самим человеком, является  сохранение здоровья, 



а также внимательное отношение к профилактике заболеваний, проведению 

профессиональных осмотров с целью выявления заболеваний на ранней 

стадии. Изучая  материал, связанный  с проблемой сохранения здоровья 

детей - инвалидов с нарушением слуха и имеющими ограниченные 

возможности здоровья в целом, медицинскими работниками, учителями и 

воспитателями особенно много  уделяется  внимания и времени  

формированию здорового образа жизни детей, профилактике  болезней,  а 

также проведению медосмотров. 

Во время формирования и становления себя как личности, наиболее 

слабым, подверженным влиянию со стороны негативной среды является  

нервная система ребенка, базирующаяся, в первую очередь, на психо-

эмоциональной платформе, ослабленной и неустойчивый в пубертатный 

период развития.  Особенно тяжело это  переносят дети с нарушением слуха. 

И именно поэтому очень важно такому ребенку создать условия 

осознания себя как успешного, образованного, культурного и здорового 

человека. К факторам, способным нанести непоправимый вред  умственному, 

духовному и нравственному развитию относятся такие пагубные привычки, 

как  курение, употребление спиртных напитков, употребление токсических и 

наркотических веществ, всевозможная «зависимость», начиная от 

компьютерной и заканчивая социальными( например, нанесение татуировок, 

символик и тому подобных вещей). 

Анализируя статистические данные, можно смело утверждать, что эти 

«убийственные привычки»  «молодеют»  и под удар попадают наши дети, как 

слабые, незащищенные и неосведомленные. Ярким примером является жизнь 

любого подростка, который, увлекаясь компьютером, компьютерными 

играми, просмотром телепередач, не только забывает о том, что необходимо 

бывать на свежем воздухе, заниматься подвижными играми, но и вовремя 

принять пищу. Но это только видимое негативное влияние. Существует и 

более опасное - новые инновационные технологии полностью 

переформируют мышление, превращая ребенка в потребителя «клипового  

товара». 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения  в мире страдает 

и умирает ежегодно подросков: от алкоголя - 700000 человек, от курения 

400000 человек, от наркотиков 65000 человек, заканчивают жизнь 

самоубийством 10000 человек, имеют компьютерную зависимость 20% 

населения. 

По последней информации в России курят более 15% подростков 13-15 

лет, хотя десять лет назад эта цифра составляла 12 %. Национальный центр 

наркологии Росздрава при содействии Управления ООН по наркотикам и 

преступности провели анкетирование российских школьников 15-16 лет. 

Результаты шокируют: 37% мальчиков и 22% девочек признались, что курят 

ежедневно, 31% мальчиков и 22% девочек в раннем школьном возрасте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C


пробовали алкоголь более 10 раз, 14% мальчиков и 6% девочек пробовали 

хотя бы раз в жизни наркотические вещества. 

По данным Генеральной прокуратуры Воронежская область оказалась 

в первой двадцатке регионов по числу наркозависимых среди детей. В 2020 

году на учёт в наркологическом диспансере поставили более 30 

несовершеннолетних. По данным БУЗ ВО «ВОКНД» на 01.01.2020года на 

наблюдении у врачей-психиатров-наркологов состоит 12863 человека 

(+1,4%, 12683 по сравнению с прошлым годом), из них 59 

несовершеннолетних, это на 24% меньше ,чем в прошлом году. Воронежская 

область имеет один из самых высоких уровней наркотизации населения в 

Центральном Федеральном Округе (из расчета по зарегистрированным 

лицам). 

Исходя из приведенных данных, ведущее место в моей работе стало 

занимать  формирование мотивации и закрепление  навыков здорового 

образа жизни, профилактика употребления алкоголя, никотина и наркотиков 

среди подростков. На мой взгляд, данная работа является основополагающим 

элементом всей работы  социального педагога, проходит «сквозным 

действием» через весь учебно-воспитательный процесс и включает в себя 

сотрудничество всего педагогического коллектива школы. 

У детей с нарушениями слуха  коррекционно-профилактическая работа 

направлена на развитие мышления и интеллектуальных способностей; 

развитие и коррекцию эмоционально-волевой  сферы;  формирование 

навыков эффективного общения и взаимодействия;  на снижение внутренних 

личностных противоречий. Любая работа с такими детьми обязательно 

должна опираться на наглядность, конкретные примеры, фильмы, беседы с 

представителями органов правопорядка. 

Совместно с учителем биологии мы разработали систему 

«информационных занятий», где не только рассказывали о вреде, но и 

главным образом показывали(используя фильмы, рисунки) состав этих  

«пагубных средств мнимого удовольствия» и конечную стадию их 

потреблений – смерть. 

После таких занятий дети сами приходили к выводу насколько опасно 

употребление этих веществ. Обучающиеся сами предлагали внедрять больше 

спортивных мероприятий, работ на пришкольном участке. Одним словом, 

использовать активную физическую нагрузку для укрепления организма. Тем 

более, что в условиях созданной гиподинамии развиваются такие болезни, 

как ожирение, психические расстройства. 

В своей работе использую такие технологии и методы, как организация 

индивидуальных и семейных консультаций психологов и социального 

педагога для родителей и детей, склонных к употреблению психоактивных 

веществ; социально-деловые игры, социально-психологические занятия по 

профилактике употребления психоактивных  веществ, занятия с элементами 

сказкотерапии, игротерапии; волонтерские встречи со студентами 



юридического техникума и курсантами института Министерства Внутренних 

Дел России, основанные на технологии «равный обучает равного»; тренинги, 

профилактические беседы о последствиях распространения и употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных средств круглые столы, лектории с 

родителями; изготовление и распространение среди родителей и детей 

буклетов и других видов рекламной продукции антинаркотического 

содержания; социокультурные мероприятия, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, интернет-уроки антинаркотической направленности.  

Планируя свою деятельность, на первом месте стоит особый подход к   

глухому ребенку-инвалиду, потому что среди всех категорий инвалидов 

одной из самых сложных считают именно эту категорию.  Для 

осуществления успешной деятельности я провела  диагностику 

«предпочтения»  наших детей.  
 Опрос старшеклассников « Как вы предпочитаете проводить 

свободное время» показал, что приоритет отдается общению со 

сверстниками, но одним из ведущих увлечений является занятие спортом. 

(диаграмма 1) 
 

 
 

Но, тем не менее, при опросе было выявлено, что  21 % подростков 

хотя бы один раз в жизни употребляли алкоголь и  сигареты. Это еще раз 

подтверждает актуальность проблемы среди подростковой среды и важность 

профилактического направления по отношению к употреблению  алкоголя и  

никотина. Но в то же время из того же социологического опроса 

старшеклассников прослеживается высокий уровень нежелания иметь 

вредные привычки. (диаграмма 2) 
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Исходя из расстановки приоритетов в диаграмме 2, мы можем говорить 

о потребности в помощи подросткам со стороны взрослых, о правильности и 

эффективности выбранных  направлений. 

Ежегодно в рамках месячника « За здоровый образ жизни» проводится 

социологический опрос. Его целью  является   выявление отношения  

обучающихся к табачным изделиям, алкоголю, наркотикам и другим 

вредным привычкам. 

Результаты обработки опроса отражены в таблице: 
Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Классы 8-12 8-12 8-12 

Количество опрошенных 54 48 54 

Курят (пробовали курить) 7 4 2 

Не курят(соответственно) 47 44 52 

Употребляли   спиртные напитки 18 15 14 

Не употребляли спиртные 

напитки(соответственно) 

36 33 40 

(диаграмма 3) 

  

На мой взгляд, организуя здоровый образ жизни в условиях школы-

интерната, главным аспектом является «предупреждение влечения к 

курению, алкоголю, наркотикам». 

Анализируя деятельность профилактической работы с воспитанниками, 

следует отметить положительную динамику в индивидуальном  развитии 

учащихся, так как возрос уровень воспитанности учащихся, повысился 

уровень культуры общения глухих детей со слышащими, закрепились 

навыки здорового образа жизни.  
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В настоящее время широкое распространение отклонений в 

психическом развитии детей является для социума постоянным источником 

проблем, основными из которых можно считать наблюдающиеся у этих 

детей трудности социальной адаптации, приводящие к девиантному 

поведению, обуславливающие неполноценную интеграцию в социум [6]. 

Одной из форм девиации является зависимое (аддиктивное) поведение 

личности. Оно представляет собой серьёзную социальную проблему, 

поскольку в выраженной форме может иметь такие негативные последствия, 

как изменение психической деятельности, разрушение физического здоровья, 

изменения иерархии ценностей, утрату работоспособности, конфликты с 

окружающими, совершение преступлений [5].  

Для образовательного пространства актуальной является одна из форм 

зависимого поведения – химическая, которая включает в себя курение, 

токсикоманию и алкоголизацию. Это связано с формированием у детей 

стремления к уходу от реальности путём искусственного изменения своего 

психического состояния и с целью развития интенсивных эмоций. 

Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую 

ситуацию в России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение 

потребителей психоактивных веществ, отмечены случаи употребления ПАВ 

детьми 6-7 лет. 

Младшие школьники с задержкой психического развития являются 

группой повышенного риска формирования зависимости к ПАВ. Риск 

аддиктивного поведения у данной категории детей преимущественно связан 

с их эмоционально-личностными характеристиками, обусловленными 

клиническими проявлениями дизонтогенеза, а также недостатком 

способности прогнозирования последствий своего поведения и его 

регуляции. Нарушения поведения у детей с ОВЗ также могут быть 



обусловлены особенностями воспитания (социально-педагогическая 

запущенность) и врожденными личностными (характерологическими) 

особенностями, приводящими к развитию акцентуаций характера и 

психопатии [1]. 

Проведение работы по профилактике аддиктивного поведения с учетом 

клинико-психологических особенностей детей, начиная с младшего 

школьного возраста, способствует снижению риска формирования аддикции. 

Психолого-педагогическая профилактика зависимого поведения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

выполняет функции первичной профилактики и касается всех сфер жизни.  

Ведение профилактической работы среди учащихся с особыми 

образовательными потребностями с целью формирования и развития 

устойчивых внутриличностных механизмов поведения в рамках здорового и 

безопасного образа жизни не только необходимо, но и создаёт достаточно 

прочный барьер для возможного вовлечения в любую форму зависимости [4]. 

Профилактическая деятельность, на наш взгляд, должна носить 

«опережающий» характер. 

Прежде чем начать говорить о психопрофилактике отклонений, 

необходимо определить, что такое норма. Психологическое здоровье − это 

положительное состояние человека, при котором он может противостоять 

повседневным жизненным стрессам, реализовывать себя и активно 

взаимодействовать с социумом. Существует несколько критериев 

психологического здоровья: осознание своего внутреннего «я», соответствие 

психологических реакций на внешние раздражители, самоконтроль и 

самокритичность, способность управлять собой и своим поведением в 

соответствии с социальными нормами. 

Профилактическая работа в данном направлении должна быть 

направлена именно на формирование психологического здоровья. 

Первым шагом в профилактике аддиктивного поведения у детей с 

задержкой психического развития является организация социальной среды. 

Объектами профилактической работы служат семья, социальная группа 

(класс) и конкретная личность. Воздействия на когнитивные процессы 

личности с целью повышения её способности к принятию конструктивных 

решений происходит через информирование (лекции, беседы, 

распространение специальной литературы или видео- и телефильмов).  

Следующим шагом профилактики является активное обучение 

социально-значимым навыкам. Нами разработана и реализуется программа 

аффективно-ценностного обучения, которая направлена на формирование 

гармонично развитой, здоровой личности, стойкой к жизненным трудностям 

и проблемам. Основными целями данной программы являются привлечение 

внимания обучающихся к проблемам употребления психоактивных веществ 

(ПАВ) и оказание помощи детям в осознании ответственности за выбор 



здорового образа жизни, в решении личностных и социальных проблем, 

которые могут привести к употреблению ПАВ. 
Реализация программы направлена на решение следующих задач: 

 предоставить детям объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 
 сориентировать на выбор правильного жизненного пути, на здоровый 

образ жизни (ЗОЖ); 
 помочь овладеть определенными навыками поведения, которые 

помогут следовать ЗОЖ; 
 способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через 

воспитательную работу; 
 оказывать педагогам и родителям помощь в приобретении 

специальных знаний и навыков, а также предоставлять социальную и 

психологическую поддержку. 
Для реализации поставленных целей и задач проводятся занятия с 

элементами тренинга по формированию устойчивости к негативному 

социальному влиянию, что развивает у детей способность сказать «нет» в 

случае негативного давления сверстников. Во время этих встреч ормируются 

навыки принятия решения, умения общаться, поддерживать дружеские связи 

и конструктивно разрешать конфликты. В ходе занятий у ребят повышается 

самооценка, стимулируются процессы самоопределения и развития 

позитивных ценностей.  

Реализация программы способствует формированию установок на 

здоровый образ жизни.  

Психопрофилактическая работа организована в индивидуальном и 

групповом формате. В нашем случае мы выбрали такой метод 

психологической работы, как моделирование эффективного социального 

поведения. 

Основными методами коррекционного воздействия являются: 

1. Игровая терапия как метод психотерапевтического воздействия на детей с 

использованием сюжетных и ролевых игры.  

2. Психогимнастика как курс специальных занятий (этюдов, упражнений и 

игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 

ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сфер). 

3. Сказкотерапия, куклотерапия, арттерапия как методы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья младшего возраста, которые 

испытывают затруднения в физической, эмоциональной или 

поведенческой сфере. 

4. Игра с песком как естественная и доступная форма деятельности для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Когда ребенок 

словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на 

помощь приходят игры с песком, который поглощает негативную 

энергию. 



5. Релаксационные упражнения как способ снятия нервно-мышечного 

напряжения, дыхательные техники, использование визуальных образов. 

Реализация программы предполагает развитие творческого и 

критического мышления младших школьников, формирование и развитие 

навыков рефлексии, принятия ответственных решений, эффективной 

коммуникации, уверенного поведения в стрессовой ситуации. 
Профилактика аддиктивного поведения необходима как любой из 

элементов воспитания и развития нормотипичного ребенка, тем более 

ребенка с задержкой психического развития. Реализация программы 

способствует снижению риска зависимого поведения у младших школьников 

с ЗПР, уменьшению выраженности аддиктивных установок. Возрастает 

осознанное отношение детей к проблеме употребления ПАВ, растет их 

способность к прогнозированию последствий поведения в наркогенных 

ситуациях, что существенно снижает риск некритичного вовлечения в 

употребление ПАВ и может расцениваться как фактор защиты. 

В результате профилактической работы у младших школьников с ЗПР 

улучшается система взаимоотношений с учителями и одноклассниками, 

снижается уровень агрессивности, тревожности, импульсивности, 

конфликтности, что приводит к социальной адаптации детей и 

формированию компенсаторной модели аддикции. 
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В настоящее время государственная политика в отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья направлена на реализацию их права 

получения полноценного образования и обеспечение комплексной 

реабилитации и социализации,  позволяющих реализовать  потенциальные 

возможности, достигнуть и поддерживать оптимальный уровень 

самостоятельности и жизнедеятельности детей данной категории в 

современном обществе.  

Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на 

усилия, принимаемые обществом с целью обучения и воспитания, став 

взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-

экономическую жизнь. Ведь большинство детей-инвалидов находится в 

ситуации вынужденной изолированности, испытывают существенные 

трудности во взаимодействии с другими детьми, а процесс адаптации и 

социализации воспитанников интернатных учреждений крайне затруднен 

вследствие ограниченности или полного отсутствия внешних социальных 

связей.   

Вместе с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о 

том, что почти любой человек, имеющий дефект развития, может при 

соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться 

духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным 

обществу. 

 В нашем образовательном учреждении педагоги работают с 

особенными детьми,  имеющими различные степени умственной отсталости, 

расстройства аутистического спектра, синдром Дауна. Многие дети являются 

инвалидами детства, у которых нарушена координация движений, ослаблена 

мелкая моторика рук, имеются серьезные нарушения психофизических 

процессов.  

Целью психологической службы образовательного учреждения 

является  создание  условий для выявления, коррекции нарушений 

психофизических функций и развития личности обучающихся, их психолого-

педагогической реабилитации и социально психологической адаптации с 

учётом основных особенностей для дальнейшей интеграции в общество. 

Особое место в модели психолого-педагогического сопровождения 

занимает профилактическая работа с детьми с девиантным поведением, 

консультирование родителей детей  группы риска.  Профилактическая работа 

направлена  на создание благоприятных условий для успешного 
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формирования и развития личностных ресурсов у обучающихся, которые 

способствуют преодолению трудных жизненных ситуаций и влияют на 

формирование отрицательного отношения к негативным факторам. 

Профилактическая работа состоит из системы мер, ориентированных на 

предупреждение возникновения или устранение факторов риска, закрепление 

положительного опыта. 

 С детьми среднего  и старшего школьного возраста необходима работа 

по  профилактике девиантного поведения, развитию сенсорной, 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. Значительное место в 

работе с детьми с девиантным поведением занимают групповые беседы и  

занятия с классами, индивидуальные беседы с детьми, семейные конкурсы 

поделок и рисунков, различные тематические мероприятия. Особое внимание 

уделяется детям  группы риска и их семьям. 

Важную роль в профилактике отклонений в поведении детей с 

ограниченными возможностями здоровья играет профориентационная 

работа. Для того, чтобы подросток выбрал свою будущую профессию, 

педагогам надо суметь найти ту мотивацию, которая побудила бы его к 

действию. Важно дать обучающимся возможность почувствовать, что они 

нужны и полезны людям и всему обществу. Чувство уважения к подростку 

как к члену социума, будущему созидателю материальных ценностей 

разрушают асоциальные установки у несовершеннолетних. Поэтому 

важнейшим этапом в развитии детей группы риска является 

профессиональное самоопределение.  

Профориентационная работа начинает проводиться уже с начальных 

классов, где дети только начинают узнавать о профессиях через рассказы 

педагогов, игры с воспитателями и специалистами. В средних и старших 

классах, помимо занятий, проводятся опросы по отношению детей к тем или 

иным профессиям. Наша образовательная организация тесно сотрудничает с 

ТОГАПОУ "Техникум отраслевых технологий", где девятиклассники 

посещают факультатив по профессии штукатур-маляр, занятия с психологом 

и социальным педагогом техникума.  

После окончания школы часть выпускников, в зависимости от 

психофизиологических особенностей, продолжают обучение в данном 

техникуме.  
Не менее важной частью психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска» и детей, нуждающихся в социальной помощи и 

поддержке в образовательном учреждении, является работа с родителями, их 

консультирование родителей. Эффективность социально-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» и детей, нуждающихся в социальной 

помощи и поддержке, во многом зависит от качества взаимодействия 

педагогических работников и родителей ребенка. 

Нарушение эмоциональных отношений в семье, гиперопека или 

игнорирование ребенка в семье, проблемы в общении оказывают негативное 



влияние на формирование детской личности и приводит к отрицательным 

последствиям в развитии ребенка. Характер детско-родительских 

взаимоотношений является одним из важнейших факторов девиантного и 

суицидального поведения детей. 

Родителям необходимы знания о подходах к воспитанию детей, 

специфике их поведения, особенностях их психофизического развития и т.п.   

Часто родители не ищут помощи у психологов и  педагогов,  считая  

свою семью вполне благополучной. Для них правонарушение, совершённое 

их  ребенком или другие формы девиантного поведения - полная 

неожиданность, событие, не имеющее причин. Они могут видеть причину во 

влиянии улицы, образовательного учреждения, но очень редко в собственных 

ошибках в воспитании. Необходимо отметить, что каждая семья является 

уникальной системой, и проявление вышеперечисленных признаков может 

быть различным и многовариантным. Дело не столько в материальном 

благосостоянии родителей и их высоком положении в обществе, сколько в 

том, как они воспитывают своих детей. Там, где детям с раннего возраста 

прививаются навыки самостоятельности и ответственности, где дети 

лишаются возможности злоупотреблять заработанными их родителями 

средствами, где есть теплота и внимание, там дети вырастают 

«нормальными». 

Реакция родителей, принципы, типы и специфика отношений между 

родителями и их детьми, стиль семейного руководства и т. д. могут оказаться 

важными факторами профилактики девиантного поведения ребенка в семье и 

вне  ее. 

Родители, учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги – это 

единая команда, которая способная оказать помощь ребенку в трудной 

жизненной ситуации, обеспечит противостояние рискам. Именно от качества 

взаимодействия педагогических работников и родителей ребенка зависит 

эффективность социально-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» и детей, нуждающихся в социальной помощи. Это возможно сделать, 

если в организации создано единое поле понимания ценности 

профилактической деятельности. Важным фактором и основой для 

сотрудничества с родителями, которые дают им уверенность в своих силах и 

возможность увидеть в педагогах единомышленников в решении 

возникающих вопросов и трудностей,  являются просвещение, регулярно 

проводимые консультации и беседы с родителями. 

Реализация системы сотрудничества педагогов и родителей дает 

положительные результаты: 

повышается  уровень согласованности поведенческих воздействий в 

отношении ребенка, определяются зоны ответственности родителей и 

педагогов в целях достижения желаемых изменений в поведении и развитии  

ребенка; 



родители через активное участие в жизни детей имеют возможность 

улучшить взаимоотношения с ними; 

педагоги, взаимодействуя с родителями, и таким образом, получая 

больше знаний о детях, подбирают и используют наиболее эффективные 

средства и формы воспитания и обучения; 

обучающиеся, находясь в едином воспитательном пространстве, 

ощущают себя комфортнее, увереннее, что способствует снижению уровня 

конфликтности со взрослыми и сверстниками и создает позитивную 

динамику в личностном  развитии; 

улучшается благополучия в семье, поддержка психического и 

поведенческого здоровья детей с учетом актуальных потребностей; 

резко снижается риск проявления девиантного поведения детей в семье 

и социуме; 

усиливается положительное влияние на социальное функционирование 

детей и подростков. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ- ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 
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КОУ ВО «Павловская школа – интернат №1 для обучающихся с ОВЗ», 

nat.shandrak2016@yandex.ru 

Дети и подростки нуждаются в самовыражении. Поэтому довольно 

часто они обращаются к компьютеру и Интернету, которые создают 

иллюзию реальности безграничных возможностей, лишенной 

ответственности. Такая иллюзия оказывает разрушительное действие на 

психику ребенка и нарушает его связь с родителями и сверстниками.  

Компьютерные технологии все больше набирают популярность у детей 

подросткового возраста.  Склонность подростков с ОВЗ к интернет-

зависимости объясняется тем, что в виртуальном мире они могут реализовать 
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то, что в реальной жизни им недоступно. Интернет дает подросткам 

возможность анонимного общения и неограниченный доступ практически к 

любой информации.  

Исследование склонности к интернет-аддикции у подростков с ОВЗ 

показывает, что абсолютно все обучающиеся пользуются сетью интернет, а 

некоторые из них чрезмерно. Интернет-аддикция, как и любая другая 

аддикция, приводит к искаженному восприятию собственной личности, 

действительности. Это ведет к социальной дезадаптации и препятствует 

формированию адекватных представлений о себе.  

 

Интернет-зависимость способствует формированию целого ряда 

психологических проблем у подростков: конфликтное поведение, 

хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства реальной 

жизни, трудности адаптации в социуме, потеря способности контролировать 

время пребывания за компьютером, возникновение чувства дискомфорта при 

отсутствии возможности пользования интернетом. 

Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать 

ребёнку оказаться в зависимости от компьютера - это привлечь его в 

процессы, не связанные с компьютерной деятельностью. 

Задача педагогов - организовать досуг ребенка таким образом, чтобы 

оградить его от негативного воздействия информационных технологий, в том 

числе и компьютера. Для того, чтобы избежать возникновения привязанности 

ребенка к компьютеру, нужно разнообразить круг его интересов и занятий. 

В профилактической работе по интернет – зависимости среди 

обучающихся нашей школы-интерната задействован весь педагогический 

коллектив. Общей целью работы педагогического коллектива является 

обеспечение информационной безопасности детей и подростков при 

обучении, организации внеклассной деятельности и свободном 

использовании сети Интернет. Процесс заключает в себя совместную работу 

учителей, воспитателей, родителей с детьми. 

В организации профилактики компьютерной зависимости сочетаем 

различные формы и методы воспитательных мероприятий: 

 мониторинги, 

 семинары, 

 медиауроки, 

 тематические недели, дни, 

 беседы, 

 классные часы, 

 тренинги, 

 месячник «Безопасный интернет», 

 родительские собрания. 



Помимо коррекционных занятий, проводятся с обучающимися беседы 

о пагубном воздействии Интернета: 

 «Интернет – зависимость и как с ней бороться», 

 «Компьютерная зависимость: привычка и болезнь», 

 «Компьютер – друг или враг»  

 «Безопасность в сети Интернет»  

 «Гаджеты и наше здоровье» 

Квест-игра «Безопасная прогулка по Всемирной паутине» и другие. 

Все проводимые профилактические беседы и мероприятия направлены 

на предупреждение обучающихся и родителей, как не стать жертвой 

интернет-преступления, мошенничества. 

Для того, чтобы свести к возможному минимуму общение ребенка с 

телефоном и интернетом, воспитатели вовлекают обучающихся в интересные 

занятия: кто-то делает поделки, кто – то рисует, вышивает, играет в 

настольные игры, шьет, выжигает и т.д.  

Называют много отрицательных последствий от появления в нашей 

жизни компьютеров: дети меньше читают, много времени проводят за 

компьютерными играми, предпочитая их прогулкам, урокам, человеческому 

общению.  

Режим дня в КОУ ВО «Павловская школа – интернат №1 для 

обучающихся с ОВЗ» предусматривает прогулки на свежем воздухе. 

Обучающиеся после подъема выполняют комплекс физических упражнений, 

перед первым уроком играют в подвижные игры на территории школы. В 

течение дня педагоги проводят подвижные перемены, динамические паузы, 

физминутки.  После обеда дети играют на спортивной площадке, гуляют в 

городском парке, где проходят различные наблюдения за растениями, 

птицами, животными, сезонными работами и изменениями в природе. После 

ужина ежедневно проводится вечерняя прогулка перед сном. 

Большинство обучающихся занимается в спортивных секциях по 

футболу, волейболу, легкой атлетике. Учащиеся активно посещают ДЮСШ, 

ДХШ, СЮН, ДДТ.  Многие участвуют в районных, областных, 

Всероссийских спортивных соревнованиях, различных конкурсах, где 

занимают призовые места. 

С целью профилактики интернет-зависимости, в нашей школе 

проходит большое количество мероприятий для учащихся, в которых они 

участвуют сами и приглашают родителей: 

 Участие в акциях (Уборка школьной территории, «Изготовление 

кормушек», «Скажем: «Нет» мусору на природе!», «Реке Осередь - 

чистоту и порядок», «Сдай макулатуру, спаси дерево!», «Скворец» 

(развешивание кормушек), «Первоцвет», «Марш парков») 

 Веселые старты. 



 Проведение КВД на спортивную тематику (Спортивно-игровая 

программа «Спорт объединяет друзей», «Тропа испытаний»,                

«Спорт и я - верные друзья», «Эстафета здоровья»,                     

«Чемпионы среди нас», «Зигзаг удачи», «С ветром наперегонки»,                    

«Планета спорта», «Играй-город») 

 Работа на пришкольном участке. 

 Праздники («День Знаний», «Осенний бал», «День пожилых людей», 

«День Учителя», «День именинника», «День матери», «Новогодние 

представления», «Рождество», «23 февраля», «8 марта», «Масленица», 

«День победы».  

 Конкурсы (рисунков, поделок) и соревнования. 

 Проведение прогулок – походов (на берег р.Осередь, р.Дон, «Улицы 

нашего города», к историческим местам г.Павловск, «Экологическая 

тропа») 

 Организация экскурсий к памятным местам, в музеи, в монастыри в 

г.Задонск, в г.Воронеж).  

 Поездки в ФОК в бассейн, на соревнования. 

 Драматизация «Ларец сказок», занятия в школьной театральной студии 

«Вдохновение». 

 Дни здоровья. 

 Интерактивная игра «Наши мамы могут всё» 

 Проведение спортивно семейных конкурсов («Стартуем вместе – детки 

плюс предки», «Почёт и слава той семье, где содружество в цене») 

Таким образом, педагоги КОУ ВО «Павловская школа – интернат №1 

для обучающихся с ОВЗ» показывают детям, что и в реальной жизни есть 

много увлекательного и интересного. Они помогают обучающимся вернуть 

понятия любви и дружбы в реальном мире, радость личного общения с 

родными и друзьями.  

Воспитатели школы организовывают для ребят соревнования, клуб 

выходного дня (КВД), игры и праздники, основанные на развитии личных 

творческих способностей. На внеклассных занятиях воспитанники учатся 

рисовать, мастерить руками, без применения компьютерных технологий. На 

занятиях по внеклассному чтению и библиотечных часах учащиеся читают 

бумажные книги.  Дети с удовольствием посещают и городские библиотеки, 

где им во время, казалось бы, простых операций (перелистывание книжных 

страниц, рассматривание иллюстраций в книгах и журналах, рисование 

карандашами) прививается интерес к чтению. При этом у детей развивается 

мелкая моторика, закрепляются тактильные навыки. А с этим связано 

развитие мозга и речи детей с ОВЗ. 

Для развития творческих способностей и профилактики интернет-

зависимости, в нашей школе работают кружки: 

 «Родная речь», 



 «Музыкальный калейдоскоп», 

 «Юный художник, 

 «Инфомир», 

 «Стоп, кадр», 

 «Резьба по дереву», 

 «Веселый лоскуток», 

 «Память», 

 «Глобус», 

 «Незабудка» 

Достичь высоких результатов в воспитании невозможно без 

привлечения родителей. Очень часто родители не понимают и 

недооценивают угрозы, которым подвергается школьник, находящийся в 

сети Интернет. Некоторые из них считают, что ненормированное «сидение» 

ребенка в сети лучше, чем прогулки в сомнительных компаниях. 

С родителями проводится разъяснительная работа, т.к. без понимания 

родителями данной проблемы невозможно ее устранить силами только 

образовательного учреждения.  

Формы работы с родителями разнообразны:  

 выступления на родительских собраниях,  

 индивидуальные беседы,  

 информация на сайте школы,  

 встречи со специалистами,  

 семинарские занятия.  

Наши педагоги на родительских собраниях настоятельно рекомендуют 

родителям ограничить время, которое дети проводят у компьютера, 

устанавливать «родительский контроль», следить за тем, какие сайты они 

посещают. 

Учителя и воспитатели нашей школы дают на родительских собраниях 

рекомендации для родителей по обеспечению информационной безопасности 

в сети Интернет. Они содержат классификацию Интернет угроз, 

рекомендации по обеспечению безопасности ребенка в сети Интернет дома. 

Интернет - величайшее изобретение человечества, с этим не 

поспоришь. Однако, он способен нанести серьезный вред психике ребенка. 

Об этом надо постоянно помнить педагогам и родителям учащихся, т.к. 

именно от их жизненной позиции и разумного отношения к Интернету во 

многом будет зависеть, сформируется ли у их ребенка интернет-зависимость. 

Для решения этой непростой проблемы подростков необходимо научить 

занимать себя, помочь им открыть новые горизонты и увлечения. 

И только совместное решение поставленной задачи, со стороны семьи 

и школы, позволит значительно сократить риски причинения различного 

рода ущерба ребенку со стороны сети Интернет.  
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ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Ярушина О.А., Кузяков М.А. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 39 г. Челябинска», mousosh39@mail.ru  

Одной из главных задач воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья является его социальное определение, которое 

зависит от реализации двух важнейших условий. 

Первое из них – обеспечение включенности детей в реальные 

отношения к деятельности. 

Второе - самореализация детей в процессе ее социального 

взаимодействия, т е предоставление ребенку возможности более  полно 

раскрыть себя в отношениях с окружающими, когда важны осознание цели и 

значения деятельности для личного саморазвития, а также  учет 

осознанности ребенком своего «Я» и наличие четких и ясных перспектив 

(ближних и дальних)[4]. 

Практический опыт показывает, что эффективность профилактики 

нарушений в поведении подростков зависит от умения направить их 

интересы, научить их правильно оценивать свои поступки, осознать свою 

ответственность, как перед конкретными людьми, так и перед обществом 

Для этого необходимо развивать их духовно нравственные и правовые 

воззрения, как путем предупреждения поведенческих девиаций, так и путем 

развития социально одобряемого поведения в обществе[6]. 

Профилактика девиантного поведения у детей с ограничениями 

жизнедеятельности предполагает: 

•систематическое наблюдение за учащимися, установление характера 

их отклоняющегося поведения; 

•изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся; 

•проведение систематического учета пробелов в знаниях, умениях и 

навыков подростков с девиантным поведением; 

•вовлечение подростков в культурно-массовую и оздоровительную 

работу; 
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•осуществление контроля свободного времени детей данной категории. 

Учитывая обозначенные проблемы, в школе была разработана 

комплексно-целевая программа по профилактике асоциального поведения 

«Открываю себя и мир вокруг». Её новизна состоит в создании и 

компенсировании новых неконструктивных адаптационных механизмов с 

помощью развития имеющихся актуальных возможностей личности каждого 

обучающегося. 

Цель программы: формирование социально-ценностных ориентаций 

путём целенаправленного и всестороннего развития личности для 

полноценной социальной адаптации. 

Цель реализуется путем решения следующих задач:  

-формировать позитивное отношение к своему "Я", повышать 

уверенность в себе и развивать способности к социальной адаптации; 

-формировать произвольность, внутренний план действий, способность 

к рефлексии; 

-содействовать овладению обучающимися средствами и способами 

анализа своего поведения и поведения других людей; 

-формировать у детей навыки эмоциональной регуляции поведения; 

-способствовать формированию у учащихся чувства принадлежности к 

группе, навыков социального поведения. 

Одной из ведущих форм воспитательно-профилактической работы 

является организация совместной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей и педагогов. Сотрудничество школы и 

семьи, изучение семьи являются решающим фактором воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.[2] В процессе профилактики и 

коррекции отклоняющегося поведения необходимо обратить внимание на 

проблемы досуга несовершеннолетних, развитие полезных интересов и 

высших духовных ценностей. Дети и подростки с девиантной 

направленностью имеют много не заполненного свободного времени. 

Профилактика девиаций через включение несовершеннолетних с ОВЗ в 

деятельность класса, школы подкрепляется возможностью создания 

ситуаций самореализации, самовыражения и самоутверждения для каждого 

конкретного ребенка. В школе проводятся различные мероприятия, акции, 

существуют кружки, секции. Ребенок «группы риска» должен иметь 

достаточно возможностей для пробы сил в разных, значимых для него видах 

деятельности, освоении необходимого социального опыта.  

Не менее важным в воспитательно-профилактической деятельности 

педагогов является формирование будущих жизненных устремлений 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, связанных с 

профессиональной ориентацией, с выбором и освоением будущей профессии. 

В процессе профилактики девиантного поведения особое место 

занимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым 

лучше понять индивидуально-психологические особенности детей и 



подростков, подвергнуть критическому самоанализу свои действия.[3] 

Родителям необходимо соблюдать рекомендации педагогов и психологов, 

найти с ребенком общий язык, учитывая особенности психологии и развития 

своего ребенка, ненавязчиво, уделять ему больше времени, интересоваться 

его жизнью и проблемами, особенно внутренними. Эмоционально 

поддерживать, дарить любовь, относиться к нему как к равноправному члену 

семьи, с соответствующими правами и обязанностями[7]. 

Образовательная деятельность  должна быть направлена не только на 

обучение, но и на передачу социального опыта от поколения к поколению, 

т.е. социализацию ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.[9] 

Необходимо создание условий для интеграции в нормально развивающуюся 

социальную среду, формирование самооценки, навыков адекватного 

общения со сверстниками и взрослыми, формирование системы нравственно-

правового сознания и социального поведения. И самое главное педагог 

должен помнить, что это дети с особыми образовательными потребностями, 

но они не должны из-за этого обособленно сидеть в стороне, они должны 

участвовать в образовательном процессе.[1] 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему 

общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 

организации: общегосударственном, правовом, общественном, 

экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-

психологическом. Условиями успешной профилактической работы считают 

ее комплексность, последовательность, дифференцированность, 

своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с активно 

формирующейся личностью, например, с подростками.[2] 

Существуют различные формы профилактической работы: 

•Организация социальной среды. 

•Информирование. 

•Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

•Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. 

•Организация здорового образа жизни. 

•Активизация личностных ресурсов. 

•Минимизация негативных последствий девиантного поведения. 

В различных видах профилактической работы могут использоваться 

схожие формы и методы. По способу организации работы выделяют 

следующие формы профилактики: индивидуальная, семейная, групповая. 

Использование данных способов, форм и методов работы с учетом 

особенностей здоровья ребенка, его социального окружения могут стать 

эффективным средством профилактики негативных проявлений в поведении 

детей с ОВЗ и помочь в формирования социально приемлемых способов 

поведения у таких детей.[5] 

С целью отслеживания результативности работы по профилактике 

девиантного поведения и предупреждения зависимого поведения 



несовершеннолетних было просмотрено множество методик и в итоге выбор 

пал на четыре методики. Диагностический инструментарий был выбран как с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, так и с целью получения 

информации по трем ключевым составляющим социальной дезадаптации: 

1. Социальный вакуум – нарушение в сфере социальных отношений.  

2. Повышенный уровень тревожности. 

3. Бедность и неадекватность поведенческих репертуаров (копинг 

стратегий). 

Методики и тесты диагностики: 

1. Социальный статус – Социометрический тест [Предложен Дж. - Морено. 

Составитель Карпова Г.А., г. Екатеринбург, УрГПУ, 1992г. – 48с.]. 

2. Уровень тревожности – Тест Филипса и опросник Спилбергера [Автор 

адаптации В.В. Морозов, НП ПЦ ПсиХРОН, Челябинск, 2003г.]. 

3. Поведенческий репертуар (копинг стратегий) – Тест К. Томаса и 

Проективная методика «Тест-РУКА» (Handtest) [Адаптация В.В. 

Морозов]. 

Мониторинг эффективности реализации программы. 

1). Социометрический тест (Социометрия).  

Социометрический метод позволяет выразить отношения в коллективе 

в виде числовых величин. По ходу реализации Программы отмечалась 

положительная динамика изменений как общей картины ученического 

коллектива, так и отдельно взятых учащихся. Наблюдалось уменьшение и 

исчезновение детей со статусом «Отвергнутый» и увеличение детей  с 

показателями «Предпочитаемые» и «Принятые».  

2).Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 

Результаты проведения методики так же показал изменение уровня как 

общей тревожности отдельно взятых, проблемных обучающихся, так и 

общего уменьшения тревожности и страха в отношения школьных и 

социальных ситуаций. Информация, получаемая из результатов тестирования 

была ценным материалом для работы с учащимися. 

3). Тест «Шкала реактивной и личностной тревожности» (опросник 

Спилбергера). 

Опросник  Спилбергера позволяет выразить тревожность учащихся в 

виде числовых величин. По ходу реализации Программы отмечалась 

положительная динамика изменений показателей как ситуативной, так и 

личностной тревожности. Как и предполагалось, ситуативная тревожность 

легче поддавалась корректировке, в то время как личностная тревожность 

изменялась значительно сложнее. 

4). Тест поведения в конфликтной ситуации К. Томаса.  

Занятия по программе, имея своей целью сориентировать учащихся в 

мире собственных эмоций, эмоций окружающих и способов конструктивного 



социальном взаимодействии так же показали положительную динамику 

изменений стилей поведения и стратегий решения конфликтных ситуаций. 

5). Проективная методика «HAND – Test» (Hand test). 

Занятия с элементами тренинга и развитие навыков социального 

взаимодействия показали положительные изменения в поведенческой 

направленности учащихся, а именно увеличение склонности к кооперации и 

социальному партнерству. 

Анализируя результаты исследования особенностей поведенческой 

направленности и тенденций к личностным изменениям был сделаны вывод 

о практической эффективности реализации данной работы. Так как именно 

развитие социальных навыков, уменьшение уровня тревожности, увеличение 

стремления к социальной кооперации и является профилактикой социальных 

девиаций, предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних в 

любой его форме. 

В результате реализации данной программы учащиеся 5–8 С(К)К VII 

вида быстрее адаптируются в классном коллективе, группе детей, им 

создается безопасное пространство для общения, условия для 

самовыражения, все дети объединяются совместной деятельностью, что 

способствует повышению уверенности в своих силах, появлению 

сплоченности и социализации несовершеннолетних.  
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