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Пояснительная записка
Современный период развития российского общ ества характеризуется
существенными изменениями: постоянная трансформация общественно
экономических и социально-психологических отношений, негативное влия
ние некоторых деструктивных аспектов школьного и семейного воспитания,
воздействия СМ И и стереотипов массового сознания, ослаблением социаль
ного контроля, разрастанием сети компьютерных игр, доступностью неогра
ниченной в условиях интернета информации, стремительное развитие новых
технологий, изменения целого ряда социокультурных факторов развития и
кризисность социально-психологической обстановки приводит к непрерыв
ному возрастанию стрессовых ситуаций, интенсивному и длительному пси
хоэмоциональному напряжению. Следствием этого является потеря челове
ком чувства безопасности, страх перед действительностью, тревожность в
отношении будущего, порождающие стремление уйти от реальности.В ре
зультате множатся формы психической дезадаптации в детском и подростко
вом возрасте, которые способствуют развитию различных форм аутодеструк
тивного поведения детей и подростков.
Аутоагрёссия (Автоагрёссия, Аутодеструкция, Поворотпротив себя, от
ауто- + агрессия) - активность, нацеленная (осознанно или неосознанно) на
причинение себе вреда в физической и психической сферах. Аутоагрессия
проявляется в самообвинении, самоунижении, нанесении себе телесных по
вреждений различной степени тяжести вплоть до самоубийства, саморазру
ш ительном поведении (пьянстве, алкоголизме, наркомании, рискованном
сексуальном поведении, выборе экстремальных видов спорта, опасных про
фессий, провоцирующ ем поведении). В работах А. В. И патова понимается
как психическое состояние, приводящее к саморазрушительному поведению.
Основные формы аутодеструктивного поведения:
1. Суицидальное поведение.
2. П ищ евая зависимость.
3. Химическая зависимость — наркомания, токсикомания, алкого
лизм.
4. Ф анатическое поведение — участие в деструктивных религиоз
ных культах, движении футбольных болельщиков и т. п.
5. Аутическое поведение.
6. Виктимное поведение («Синдром жертвы»).
7. Занятия экстремальными видами спорта.
8. Самоповреждения.
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Аутодеструктивное поведение (саморазрушающее поведение) — непредна
меренные действия (преднамеренные поступки при неосознавании возмож
ности смертельного исхода как их результата), следствием которых является
физическое или психическое разрушение личности. Аутодеструктивное по
ведение является одной из форм аутоагрессивного поведения.
Саморазрушающее поведение проявляется как различные формы пове
дения человека, целью которых не является добровольная смерть, но веду
щие к социальной, психологической и физической дезадаптации, деградации
личности. Результатом аутодеструктивного поведения может быть как пред
намеренное, так и непреднамеренное нанесение вреда своему психическому
и физическому здоровью вплоть до его смерти. Разновидностями аутодест
руктивного поведения являются такие заболевания как алкоголизм, наркома
нии, токсикомании; а также неоправданный риск; асоциальное, деликвентное
поведение; анозогнозическое поведение при наличии жизнеопасной сомати
ческой патологии; любые другие намеренные (или неосознанные) действия,
ведущие к разрушению физического или психического здоровья. Самоубий
ство является крайней формой аутодеструктивного поведения. Особенно
остро проблема стоит в подростковом возрасте, поскольку сказываются
внутренние трудности переходного возраста, начиная с психогормональных
процессов и кончая перестройкой Я-концепции и заканчивая противоречия
ми, обусловленными перестройкой механизмов социального контроля
Аутодеструктивное поведение подростков выражается в потреблении
табака, алкоголя, наркотиков, токсических веществ, склонности к самоповреждающим действиям, систематическом уклонении от школьных занятий,
отставании в обучении, бессодержательном времяпрепровождении и риско
ванном поведении (попрошайничество, мелкие кражи, побеги из дома).
Проблему подростковойаутодеструкции пытаются решать законода
тельно, экономически, социально. Психологический подход к решению дан
ной проблемы связан с познанием роли личности в порождении и развитии
аутодеструктивного поведения.
Многие психологи, например, О.В. Хухлаева, утверждают, что для ре
шения проблемы аутодеструктивного поведения важно перенести акцент с
коррекции на профилактику, причем не на профилактику отдельно взятого
нарушения (алкоголизма, суицидального поведения и т.д.), а на сохранение
психологического и психического здоровья учащегося. Психологическое
здоровье минимизирует риск алкоголизма, наркомании и других форм ауто
деструктивного поведения.
Проблему подростковой аутодеструкции в школе остро не стоит. Но
есть факторы предрасположенности к необоснованным поступкам некоторых
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подростков, особенно восьмиклассников, требующих более пристального
изучения психики.
Данная программа направлена на профилактику аутодеструктивного

поведения подростков группы риска возникновения аутодеструктивного по
ведения через создание условий для самопознания и принятия себя и других,
развитие навыков конструктивного взаимодействия, навыков эмоциональной
саморегуляции и самоконтроля, что особенно актуально в условиях поликультурной среды.
Цель программы: частная первичная профилактика аутодеструктивного по
ведения у подростков.
Задачи:
1. Выявить
детей,
наиболее
остро
нуждающ ихся
в
психолого
педагогической поддержке, на основании исследования особенностей их
актуального психолого-педагогического статуса.

2. Создать условия для самопознания и принятия себя и других подростками
группы риска.
3. Развивать навыки конструктивного взаимодействия подростков, в частно
сти разных национальностей.
4. Способствовать развитию навыков эмоциональной саморегуляции и само
контроля у детей группы риска.
Данная программа рассчитана на 18 занятий, которые проводятся 1 раз
в неделю по 45 минут каждое. Занятия рекомендованыобучающимся, у кото
рых диагностируется негативноесамоощущение, заниженная самооценка, вы
сокий уровень тревожности, низкий социальный статус в классном коллекти
ве (с подростками группы риска возникновения аутодеструктивного поведе
ния).
В рамках психолого-педагогической работы с обучающимися осущест
вляются следующие направления деятельности:
психодиагностическое обследование, направленное на выявление
подростков с негативным самоощущением, заниженной самооценкой, высо
ким уровнем тревожности, низким социальным статусом в классном коллек
тиве;
психолого-педагогическое сопровождение подростков группы
риска, ориентированное на оказание поддержки и помощи детям с негатив
ным самоощущением, заниженной самооценкой, высоким уровнем тревож
ности, низким социальным статусом в классном коллективе.
{
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Разделы:
I «Мой внутренний мир» —Расширение представлений о себе, своих особен
ностях и возможностях.
II «Моя среда» - Формирование навыков конструктивного общения со свер
стниками и взрослыми.
XXX «Хочу и могу» - Развитие эмоциональной экспрессивности, формирова
ние навыков саморегуляции и самоконтроля.
Предполагаемые результаты:
- знания подростков о ценностях личности, семьи, совместной деятельности,
здорового образа жизни;
- навыки познания себя, рефлексии, принятия себя и других;
- навыки конструктивного взаимодействия подростков, в частности разных
национальностей;
- навыков эмоциональной саморегуляции и самоконтроля.
Тематический план
№
п/п

Наименование раздела, темы

Количествочасов
Прак
Всего Тео
тика
рия

«Мой внутренний мир»

Зч
1

Предварительная диагностика. Са 1
мооценка и самопознание
1
2. Я и моя семья
1
3. Мои увлечения
«Моя среда»

0,25
0,25

1
1

0,25
0,25

0,75
0,75

1

0,25

0,75

1
10

0,25

0,75

1.

Одноклассники и сверстники
Участие классных и общешкольных
и КТД
6. Участие в волонтерском движении,
в органах самоуправления
7. Мои лидерские способности
«Хочу и могу»

4.
5.

8.

Наши эмоции и чувства, толерант 2
ность и поликультура
5

Формы
контро
ля
диагно
стика

0,75
0,75
наблю
дение

тестиро
вание
1,75

0,5
.

9. Агрессия, ссора, драка
10. Конфликты и причины их возникновенияв условиях поликультурной
среды
11. Учимся взаимопониманию
12. Пути решения конфликтов
13. Заключение
14. Итого

2
2

0,5
0,5

1,75
1,75

2
2
1
18

1
0,5

1
1,75

Содержание программы
Раздел: «Мой внутренний мир
Часы общения. Групповая работа. Предварительная диагностика. Самооцен
ка и самопознание.Семейные традиции и ценности.Мир моих увлечений.
Моя позиция в выборе семейных ценностей. Рефлексия.
Раздел «Моя среда»
Тренинги и упражнения по определению лидерских и коммуникативных де
лах и взаимоотношениях. Упражнение «Встреча взглядами»;
Рефлексия.
Раздел «Хочу и могу»
Система часов общения, диагностические материалы по личностным качест
вам, увлечениям и интересам. Упражнения «Карта интересов»;«Скульптор и
глина»; «Карта склонностей»;
Цикл бесед «Что я знаю о конфликтах»; Игра-драматизация «Лебедь, Рак и
Щука»; Упражнение «Конфликтные ситуации». Рефлексия.
Поведение итогов.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу «Профилактика аутодеструктивного поведения
подростков (для учащихся седьмых-девятых классов)»

Ясинской Марины Иосифовны, заместителя по ВР ООТТТ № 89

Профилактика аутодеструктивного поведения подростков является
актуальным

направлением

психолого-педагогического

сопровождения

школьников и способствует повышению психологической безопасности
образовательной среды, о чем написано во ФГОС. Свойственная для
современности интенсивность жизненного темпа, большие интеллектуальные
нагрузки и объемы информации провоцируют переживание стресса и
серьезного напряжения, а также сами особенности подросткового возраста и
поликультурность

среды

еще

больше

актуализируют

необходимость

оказания детям психолого-педагогической поддержки и организацию работы
по профилактике аутодеструктивного поведения.
Целью

представленной

программы является

частная

первичная

профилактика аутодеструктивного поведения подростков.
Автор

программы

планирует

осуществление

профилактики

аутодеструктивного поведения подростков через создание условий для
самопознания и принятия себя и других, развитие навыков конструктивного
взаимодействия, навыков эмоциональной саморегуляции и самоконтроля, что
особенно актуально в условиях поликультурной среды.
Программа предполагает 18 занятий (1 раз в неделю по 45 минут),
сгруппированных в три блока: «Мой внутренний мир», «Моя среда» и «Хочу
и могу» с подростками группы риска возникновения аутодеструктивного
поведения,

подростками

с

негативным

самоощущением,

заниженной

самооценкой, высоким уровнем тревожности, низким социальным статусом в
классном коллективе.
Предполагаемые результаты реализации программы:

*

знания подростков о ценностях личности, семьи, совместной
деятельности, здорового образа жизни;
навыки познания себя, рефлексии, принятия себя и других;
навыки

конструктивного

взаимодействия

подростков,

в

частности разных национальностей;
навыков эмоциональной саморегуляции и самоконтроля.
Содержание

программы

учитывает

возрастные

психологические

особенности подросткового возраста и актуальные для данного возраста
темы, а также учитывает аспект поликультурности школьной среды.
Рекомендации

по

доработке

программы

«Профилактика

аутодеструктивного поведения подростков (для учащихся седьмых-девятых
классов)»:
1. Следует добавить этапы, временные рамки и ответственных за
реализацию программы.
2. Нужно уточнить методики диагностики особенностей самоощущения,
уровня самооценки, уровня тревожности и социального статуса в
классном коллективе (на основании результатов которых выделяется
группа риска).
3. Следует более подробно описать содержание программы.
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