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О ЧЕМ МЫ ПОГОВОРИМ?  

• Что такое оппозиционно – вызывающее 

расстройство поведения у детей?  

• Какие факторы влияют на его появление?  

• Как построить индивидуальную работу с 

таким ребенком?  

• Что порекомендовать его родителям и 

педагогам?  



ОППОЗИЦИОННО-ВЫЗЫВАЮЩЕЕ 

РАССТРОЙСТВО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

Негативистическое, враждебное и 

вызывающее поведение, которое 

сохраняется не менее 6 месяцев и 

характеризуется наличием не менее 

четырех признаков из следующего перечня:    



ОППОЗИЦИОННО-ВЫЗЫВАЮЩЕЕ 

РАССТРОЙСТВО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ  

• часто выходит из себя 

• часто препирается и  спорит со взрослыми 

• часто не повинуется или отказывается выполнять 

просьбы взрослых или правила 

• часто умышленно досаждает другим людям 

• часто обвиняет других в своих ошибках или проступках 

• часто раздражителен или его легко можно вывести из 

себя 

• часто сердится, возмущается  и обижaется 

• часто язвителен, злобен или мстителен 

 



В ДСМ – 5 (2013 г.) ОВР характеризуется 

тремя основными группами признаков:  

• Сердитое или раздражительное 

настроение  

•  Протестующее поведение  

• Мстительность  



Можно ли предположить, что у этих 

детей ОВР? 

• Маша, 7 лет, летит в самолете с 

родителями. Через час после взлета она 

начинает стучать ногами в спинку 

переднего кресла, задавать маме 

множество вопросов и показывать 

пальцев на проходящую мимо 

стюардессу. 



Можно ли предположить, что у этих 

детей ОВР? 

• Ваня, 10 лет, занимается английским 

языком с репетитором. Ваня все время 

спорит с репетитором, утверждает, 

что та неправильно произносит слова, 

или пытается «подловить» на незнании. 

Когда мама расплачивается с 

репетитором, Ваня возмущается: 

«Почему ты ей платишь так много!» 



Можно ли предположить, что у этих 

детей ОВР? 

• Наташа, 9 лет, плохо ест. Каждый раз 

во время еды она отказывается от 

приготовленных мамой блюд, кривится, 

говорит, что мама невкусно готовит. 

Когда мама сварила борщ, Наташа 

заглянула в кастрюлю и с отвращением 

произнесла: «Фууу, какая гадость» 



Можно ли предположить, что у этих 

детей ОВР? 

• Сережа, 5 лет, в любой ситуации очень 

активен. Когда они с мамой пошли в 

поликлинику, он бегал по коридору, 

заглядывал во все возможные двери и, 

когда наконец вошел в кабинет врача, 

стал без разрешения хватать лежащие 

на столе инструменты.   



Можно ли предположить, что у этих 

детей ОВР? 

• Ваня, 10 лет, занимается английским 

языком с репетитором. Ваня все время 

спорит с репетитором, утверждает, что 

та неправильно произносит слова, или 

пытается «подловить» на незнании. 

Когда мама расплачивается с 

репетитором, Ваня возмущается: 

«Почему ты ей платишь так много!» 



Какие факторы вызывают 

ОВР?  

• Генетические факторы  

• Проблемы беременности и родов  

• Нейробиологические и 

физиологические факторы  

• Семейные факторы  



Какие особенности воспитания в 

семье могут приводить к ОВР?   

• Отсутствие ясных и четких ограничений 

в семье  

• Излишняя жесткость и авторитарность  

• Непоследовательность семейных 

правил    



Индивидуальная работа с 

детьми с ОВР  

• Ключевой фактор – СЕТТИНГ 

(создание особой среды) 

• Задачи психолога: введение и 

поддержание четких и ясных правил; 

помощь в обозначении и выражении 

чувств ребенка.    



Индивидуальная работа с 

детьми с ОВР  

• Игры со сменой ролей: один – главный, 

другой – подчиненный  

• Игры с символическими границами 

• Игры с правилами   

 



Общие рекомендации дл 

родителей детей с ОВР 

• Дать ребенку возможность почувствовать себя 

главным (попросить о помощи, дать поручение) 

• Давать возможность выбирать из альтернатив  

• Демонстрировать уважительное отношение к 

ребенку  

• Ввести ясные правила и придерживаться правил 

• Не оправдываться и не давать лишних 

объяснений («Я отвечу на этот вопрос после того, 

как ты сделаешь то, что нужно») 


