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Аутодеструктивное 

(самоповреждающее) 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). 



Формы аутодеструктивного поведения 

 аутоагрессивное поведение (суицидальное и парасуицидальное 
поведение) 

 пищевая зависимость, 

 аддитивное поведение (химические и нехимические зависимости),  

 фанатическое,  

 аутическое,  

 виктимное поведение,  

 деятельность с выраженным риском для жизни 

  (Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, 1990). 



Формирование эмоциональной регуляции 

поведения – важнейшее направление 

профилактики аутодеструктивного поведения 

 Н.А. Польская считает одним из ключевых психологических механизмов формирования 
аутодеструктивного поведения эмоциональную дисрегуляцию, т.е. нарушение нормальной 
регуляции поведения. Выделяет следующие признаки эмоциональной дисрегуляции у подростков: 

 преобладание негативных переживаний; 

 импульсивность; 

 трудности в регулировании эмоционального возбуждения при достижении целей, не зависящих от 
настроения; 

 эмоциональная опустошенность при воздействии сильных стрессоров. 

 Следовательно, одним из направлений профилактики 
аутодеструктивного поведения является формирование эмоциональной 
регуляции поведения, которую желательно начинать у детей еще до 
достижения ими подросткового возраста.  

 



Четыре направления в профилактике 

аутодеструктивного поведения 

 Четыре блока в структуре аутодеструктивного поведения (А. А. Реан) :  

 Характер. Поведение человека во многом определяется такими особенностями его характера, как 
невротичность, интроверсия, педантичность, демонстративность. 

 Самооценка. Чем в большей степени проявляется аутоагрессия, тем ниже самооценка человека. 

 Интерактивность. На поведение оказывает влияние способность к адаптации в социуме, умение 
взаимодействовать с людьми.  

 Социально-перцептивный блок. Поведение во многом зависит от особенностей восприятия 

иных людей. 

 Соответственно и профилактику необходимо вести в этих направлениях. Поскольку формирование 

характера, самооценки, эмоциональной регуляции поведения, адаптации в социуме начинается 

задолго до достижения ребенком подросткового возраста, то и психологическую работу можно 

начинать, например, в младшем школьном возрасте. 

 



Формирование эмоциональной стабильности 

и положительной самооценки у детей 

младшего школьного возраста 
 коррекционно-развивающая 

программа групповой работы с 

учащимися начальной школы 



Цель программы 

 
 помочь детям в адаптации к обучению в школе путем развития 

эмоциональной регуляции поведения и повышения уверенности в 
себе 

 

 перекликается с целями профилактики аутодеструктивного 
поведения  

 Поэтому данную программу можно рассматривать, как одну из 
основ для ранней профилактики саморазрушающего поведения. 

 



Задачи программы 

 обучающие: 

 обучение учащихся умению понимать эмоциональные состояние свои и 
окружающих. 

 развивающие: 

 развитие умения управлять своим настроением; 

 формирование положительной самооценки; 

 развитие коммуникативных навыков.  

 воспитательные: 

 формирование эмпатии и взаимной поддержки. 

 



Базовая программа 

 Н. П. Слободяник «Я учусь владеть 

собой», из которой заимствована основная 

структура и тематическое содержание 

занятий  



в программу добавлены подвижные 

игры и упражнения с элементами 

 игротерапии,  

 арт-терапии,  

 песочной терапии и  

 метода «sand-art» (рисования песком), что позволяет 

задействовать различные каналы восприятия и сделать 

занятия яркими и интересными для детей. 

 



Дидактические и учебные 

материалы  

 Ю.Б. Гиппенрейтер «Психологические игры и 

занятия с детьми»; 

 дидактические игры «Лото эмоций», «Кубик 

эмоций», «Составь эмоцию»; 

 комплект методических пособий Элизабет 

Крейри «Учимся владеть чувствами» 

 



Особенность психологии ребенка 

младшего школьного возраста 

 мало осознает переживания и далеко не 

всегда способен понять причины, их 

вызывающие 

 на трудности в школе ребенок чаще всего 

отвечает эмоциональными реакциями – 

гневом, страхом, обидой 



 В младшем школьном возрасте у детей особенно 

активно происходит формирование произвольности 

поведения, начинает развиваться способность к 

рефлексии. 

 Поэтому именно на этом этапе ребенок может успешно 

овладевать средствами и способами анализа своего 

поведения и поведения других людей. 

 



Этапы сознательного регулирования 

поведения 
• осознавать свои эмоции и чувства 

• адекватно выражать их  

• находить конструктивные способы выхода из сложных 

ситуаций 

• неотреагированные чувства могут долго определять жизнь 

ребенка, создавая все новые субъективные трудности 

 



Обучение эмоциональной регуляции 

поведения 

 Каждое занятие начинается с обсуждения наиболее важных событий и 
сопровождающих их эмоций, произошедших в течении недели. Во время этого 
обсуждения каждый участник занятий может поделиться волнующими его 
переживаниями, рассказать о смене своих настроений и чувств течение недели. 

  Применяя технику «активное слушание», ведущий помогает говорящему назвать и 
осознать свое эмоциональное состояние. Такое задание позволяет осознавать свои 
эмоции, отреагировать их в доброжелательной обстановке, учит безоценочно 
принимать чувства других. Является первым шагом на пути эмоциональной регуляции 
поведения.  

 Далее в различных упражнениях и играх учащиеся знакомятся с различными 
способами отреагирования эмоций, учатся различать социально приемлемые и 
неприемлемые, учатся способам физического расслабления путем снижения 
напряжения в теле и дыхательных упражнений.  

 



Особенности проведения занятий 
 Обучение коммуникативным навыкам начинается с приветствия и знакоства с 

правилами взаимодействия на занятиях. Применения способов общения в игровых 
ситуациях является ступенькой к воплощению их в реальную жизнь. 

 Знакомство с понятием «успех» позволяет детям осознавать и закреплять свои 
достижения. 

 Обучение правилу выбора – делая выбор, подумай о результате – помогает учащимся 
планировать свои действия и является основой для формирования ответственности за 
свои поступки. 

 Наличие игрового персонажа (игрушка дракончик Гоша) делает занятия 
увлекательными. Гоша «делится» с участниками занятий своими трудностями и просит 
их помощи. 

 Во время занятия между учащимися могут возникать различные сложные и 
конфликтные ситуации. Задача ведущего проанализировать каждую из них, учитывая 
чувства и потребности каждого участника, и найти совместно с ребятами наиболее 
эффективный выход. 

 

 

 



Домашние задания 

 Важным этапом является выполнение домашних заданий. 

 Задачи этого этапа не только закрепление полученных знаний, но и привлечение 

родителя в процесс психологического развития ребенка. Знакомство родителей 

с содержанием занятия, позволяет им самим обратиться к своим способам 

отрегирования эмоций, закрепления достижений, выстраивания межличностных 

отношений и, подкорректировав их, наладить более эффективное общение с 

ребенком. Что, в свою очередь, обеспечивает здоровое развитие ребенка и его 

защищенность от рисков формирования неадекватного (в том числе 

аутодеструктивного) поведения. 

 



Консультационный этап 

 позволяет скоординировать действия взрослых, 

окружающих ребенка, путем понимания его 

проблемы, его переживания, задействования сильных 

сторон его личности. 

 



Анализ эффективности групповых 

занятий  

 

 проводится на основании: 

 
 

1. диагностических срезов 

2. отзывов родителей, 

3. наблюдений педагогов-психологов. 
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Выводы из проведенной работы 

 Проведенное исследование показывает эффективность групповой работы по 

представленной программе в плане адаптации учащихся в школе, а, значит, и в 

социуме. Адекватная самооценка, умение общаться со сверстниками, владение 

приемами саморегуляции могут рассматриваться, как компоненты здорового 

поведения школьников. 

 


