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Дети с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) - это дети,
имеющие недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных
условий (п. 16 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон
№ 273)).



Дети с ограниченными возможностями -
это дети, имеющие различные отклонения
психического или физического плана, которые
обусловливают нарушения общего развития,
не позволяющие детям вести полноценную
жизнь.



Девиантное поведение (также социальная
девиация) — это поведение, отклоняющееся от
общепринятых, наиболее распространённых и
устоявшихся норм в определённых
сообществах в определённый период их
развития.



Типичные трудности у детей с ОВЗ:

-взаимоотношения с родителями, педагогами,
взрослыми;

- взаимоотношения со сверстниками, самопонимание;

-отсутствие жизненных ориентиров, ценностей,
идеалов, внутреннее одиночество



Типичные нарушения поведения:

- гиперактивное;

- демонстративное;

- протестное;

- агрессивное;

- инфантильное;

- комфортное;

- симптоматичное.



Гиперактивное – импульсивен,
невнимателен, постоянно в движении,
быстрый, активный, много лишних,
навязчивых движений.



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).



Демонстративное – при помощи движений, 
действий показывает взрослым «Я делаю то, 
что вам не нравится», «Я плохой». 



Коррекция поведения:

Оставить ребенка без «зрителей»;

Разрешить демонстративный поступок другим 

учащимся (видя, что поведение не осуждается 

учителем, ребенок прекращает действия).



Протестное – негативизм, упрямство, не 
хочет выполнять, только потому, что его 
попросили.



Агрессивное – импульсивны, 
раздражительны, вспыльчивы, враждебны 
(причинение физического ущерба людям, 
оскорбления, ругань).



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.



Инфантильное – сохранение черт, присущих 
более раннему возрасту. Такое поведение 
связано с диагнозом (обычно это 
недоношенные дети.)



Комфортное – сверхдисциплинированные, 
бесприкословно слушаются взрослых и 
сверстников, слепо следуют за ними, вопреки 
своим представлениям, здравому смыслу



Симптоматичное – демонстрация
недомогания, слабости, беспомощности.
Культивирует болезнь, требует внимания.
Признак неблагополучия в семье, школе.
Своеобразный сигнал тревоги, который
предупреждает, что ситуация невыносима для
ребенка.



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.



Содержание работы по профилактике 
отклоняющего поведения.

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, учет осознанности ребенком
своего «Я», наличие четких и ясных
перспектив (ближних и дальних).



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.



Спасибо за внимание!


