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Понятия «деструкция», «деструктивность» в русском языке 

обозначают негативные, разрушительные явления 

действительности. 

 

Деструктивность часто отождествляется с агрессивностью.   

   

 Аутодеструкция (греч. autos - сам) - саморазрушение 



Особенностью девиантного поведения является его 

деструктивность - нанесение реального ущерба самой 

личности или окружающим людям. 

                             (Змановская Е.В. 2011.) 
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Девиантное поведение:  

1. антисоциальное (внешнедеструктивное),  

2. асоциальное (смещенно-деструктивное), 

3. диссоциальное (аутодеструктивное). 



Аутодеструктивное  поведение 

   способ взаимодействия человека с окружающими 

людьми и самим собой, при котором ему наносится вред, 

то есть его действия направлены на нанесение прямого 

или косвенного ущерба собственному соматическому или 

психическому здоровью, несут угрозу целостности и 

развитию личности человека  

     (Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, 1990, И.В. Берно-   

Беллекур, 2003,   Е.В. Змановская, 2004, A.А. Руженков, 

Г.А. Лобов, А.В. Боева, 2008, О.О. Андроникова, 2010). 
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Психологическая теория «аутоагрессивного 

паттерна личности» (А.А. Реан)  

рассматривает аутоагрессию как сложный психолого-

поведенческий комплекс и выделяет в его структуре четыре 

составляющих (самооценочную, характерологическую, 

интерактивную и социально-перцептивную), имеющих ряд 

характерных проявлений: 

 

1) низкая самооценка и неприятие самого себя; 

2) сочетание высоких интроверсии,  депрессивности, 

невротичности и низкой демонстративности личности; 

3) социально-психологические трудности, связанные с 

установлением контактов и осуществлением продуктивного 

общения; 

4) позитивность восприятия значимых других  в сочетании с 

негативностью представлений о том, «каким меня видят 

другие». 



Роль семьи в формировании личности ребенка 
- - Семья несет основную ответственность за духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание ребенка, за формирование у 

него базовых личностных и межличностных компетенций.  

- - В семье при взаимодействии с родственниками ребенок впервые 

овладевает различными нормами общения, и это способствует его 

адаптации в широкой социальной сфере.  

- - В дальнейшем господствующий в семье стиль воспитания, 

мировоззрение и идеалы в большинстве своем являются для ребенка 

теми ориентирами, которые формируют его будущие стремления и 

ценности, остающиеся зачастую образцом и для взрослого человека. 

- - Процесс личностной самореализации и саморазвития может быть 

нарушен или ограничен вследствие нарушений взаимодействия и 

общения со значимыми другими, в первую очередь, с родителями. 

Отношение и связь с родителями составляет необходимое условие 

личностного развития. 
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Работа с семьей с целью формирования эффективного 

взаимодействия детей и родителей - важнейшее 

направление профилактики аутодеструктивного поведения 

Важнейшим фактором, способствующим формированию 

аутодеструктивного поведения, является социальная среда, и прежде всего 

семья. Семья является ключевым условием оптимального социального, 

психосоциального развития ребенка и наиболее часто выступает 

источником нарушений возрастного психического развития, 

аутоагрессивного поведения у детей и подростков. То, что ребенок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

«Какая жизнь ожидает ребенка, будет ли он счастливым или несчастливым, 

станет ли он победителем или неудачником, зависит от того, какой 

сценарий – с хорошим или с плохим концом  - передали ему родители»  

(Берн Э.) 

С целью формирования эффективного взаимодействия детей и родителей 

мной и моей коллегой Чикер Татьяной Николаевной была разработана 

программа «Эффективное взаимодействие детей и родителей».  
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Цель программы 

 оптимизация 

коммуникации и 

межличностных 

отношений между 

ребенком и его 

родителями, а также 

между ребенком и 

окружающими его 

людьми. 
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Задачи программы: 

   Обучающие: 

 - Получение родителями психологической информации о 

возрастных психофизиологических особенностях детей. 

 - Получение родителями психологической информации о 

коммуникативных техниках эффективного взаимодействия. 

 Воспитательные: 

 -   Расширение возможностей понимания своего ребенка. 

 -   Улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком. 

 -   Формирование навыков сотрудничества с ребенком. 

 Развивающие: 

 -   Расширение репертуара форм самовыражения ребенка. 

 - Развитие способности эмоциональной саморегуляции за счет 

осознания ребенком своих эмоций, чувств и переживаний. 

 -   Повышение степени самопринятия ребенком. 
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Адресат программы    

  Программа рассчитана на родителей с детьми 5-12 лет. 

В этом возрасте формирующиеся особенности 
общения с родителями интенсивно влияют на 
развитие сферы взаимоотношений ребенка со 
сверстниками и другими взрослыми.  



Отличительные особенности программы 

- - разработанная авторами программы схема проведения 

занятий. Согласно этой схеме, все групповые занятия 

разделены на три последовательных блока: сначала 

проводится блок занятий с родителями, продолжает 

групповые занятия блок занятий с детьми и в завершение 

проводятся совместные занятия родителей с детьми. 

- - комплексный подход к решению проблем взаимодействия 

родителей и ребенка. 

11 



Схема проведения занятий. 

Все групповые занятия разделены на три последовательных 

блока: сначала проводится блок занятий с родителями, 

продолжает групповые занятия блок занятий с детьми и в 

завершение проводятся совместные занятия родителей с детьми. 

Блок занятий с родителями подразделяется на три этапа: 

первый этап блока центрирован на личности родителя; 

второй этап блока – на ребенке; 

третий этап блока – на взаимоотношениях с ребенком. 

       Блок занятий с детьми. 

первый этап блока центрирован на личности ребенка; 

второй этап блока – на взаимодействии ребенка с родителем. 

Блок совместных занятий родителей с детьми. 

На данном этапе формируются навыки сотрудничества. 
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Выбор схемы проведения занятий 
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 Выбор представленной схемы проведения занятий обусловлен 

следующими соображениями: целесообразно начинать работу по 

программе с занятий для родителей, так как личность родителя является 

основополагающим условием формирования позитивных детско-

родительских отношений.  В ходе проведения этих занятий родители 

осознают свою роль в формировании существующего поведения их детей, 

исследуют причины возникновения противоречий в отношениях с ними, 

осознают возможности изменения существующего стиля отношений и 

обучаются способам эффективного общения. Таким образом, при 

проведении последующих совместных занятий с детьми родители 

выступают в роли «помощников» ведущих, продолжая дома работу по 

изменению стиля взаимодействия. Вследствие этого развитие 

коммуникативных навыков и эмоциональной сферы детей проходит 

значительно эффективнее, чем при проведении групповых занятий только 

для детей или только для родителей. В процессе совместных занятий еще 

раз делается акцент на особенностях взаимодействия, формируются 

навыки сотрудничества, что способствует большему эмоциональному 

сближению родителей и детей. 

 



Блок занятий с родителями 
Поведение родителей было в свое время сформировано их собственным 

воспитанием. С ребенком обращаются так, как в свое время 

обращались с самими родителями, либо родители критикуют то 

воспитание, которое получили сами и говорят "моему ребенку должно 

быть лучше, чем мне", либо ребенка воспитывают в соответствии с 

имеющимися в данный момент установками, информацией и 

настроениями. 

Большинство родителей не осознают свой стиль воспитания, а также 

стиль воспитания, принятый в их родительской семье. Осознание 

стереотипов собственного воспитания позволяет родителям глубже 

узнать самих себя, преодолеть привычные паттерны взаимодействия, 

расширить поведенческий репертуар. 

Далее родители знакомятся с психологическими особенностями детей, 

закономерностями их психического развития. 

После этого родители обучаются способам равноправного общения с 

детьми. 
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Блок занятий с детьми 
 Этот этап посвящен работе с эмоциями, личностными 

убеждениями детей, развитию их коммуникативных навыков, 

работе с самооценкой.  

 Занятия с детьми логически продолжают общую направленность 

занятий, построенных на отработке навыков взаимодействия и со 

стороны родителей, и со стороны детей. 
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Блок совместных занятий родителей с 

детьми. 

 

 На данном этапе формируются навыки сотрудничества за 

счет создания на занятиях ситуаций сотрудничества и 

взаимопонимания между родителями и детьми, а также 

происходит развитие творческого потенциала детей. 

 Все это способствует большему эмоциональному сближению 

родителей и детей. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты: 

 - Повышение степени самопринятия ребенком. 

 - Расширение репертуара форм самовыражения ребенка. 

  Метапредметные результаты: 

 - Улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком. 

 - Развитие способности эмоциональной саморегуляции за счет 

осознания ребенком своих эмоций, чувств и переживаний. 

 Предметные результаты: 

 - Понимание психофизиологических особенностей своего ребенка. 

 - Формирование навыков сотрудничества с ребенком. 
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Система оценки достижения 

планируемых результатов  
.  1. На основе самооценки, характеризующей эмоциональное 

состояние участников в начале и в конце каждого занятия  

 2. На основе обратной связи, получаемой от участников в 

конце каждого занятия и при обсуждении упражнений. 

 Высказывания участников фиксируются ведущими после 

занятия, анализируются и учитываются при подготовке к 

следующему занятию. 

     3. На основе анализа психодиагностического материала. 

     4. На основе отзывов, полученных от родителей в конце 

всех занятий. 

 



Диаграмма эффективности групповых занятий 

по программе «Эффективное взаимодействие 

детей и родителей» 
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Выводы из проведенной работы 

 Проведенное исследование показывает эффективность групповой 

работы по программе «Эффективное взаимодействие детей и 

родителей» в плане оптимизации коммуникации и 

межличностных отношений между ребенком и его родителями, а 

также между ребенком и окружающими его людьми. 

 Улучшение понимания своего ребенка, своих  взаимоотношений 

с ним, формирование навыков сотрудничества с ребенком у 

родителей и расширение репертуара форм самовыражения 

ребенка, развитие способности эмоциональной саморегуляции, 

повышение степени самопринятия ребенком создают условия для 

оптимизации процесса личностного развития ребенка. Что и 

способствует профилактике аутодеструктивного поведения детей. 
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