
 



Пояснительная записка 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Профилактика аутодеструктивного поведения в подростковом 

возрасте 

Актуальность В настоящее время аутодеструктивное поведение, в том числе среди 

подростков, стало массовым явлением. Распространенность суицидов, 

токсикомании, нехимических зависимостей, алкоголизации, 

наркотизации и других видов самоповреждающего поведения 

достигли в России масштабов социальной катастрофы 

Аутодеструктивное (самоповреждающее) поведение – такой 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 

Широкому распространению аутодеструктивного поведения среди 

подростков в современном обществе способствует целый ряд 

факторов: постоянная трансформация общественно-экономических и 

социально-психологических отношений, негативное влияние 

некоторых деструктивных аспектов школьного и семейного 

воспитания, воздействия СМИ и стереотипов массового сознания, а 

также такие особенности этого возраста, как повышенная 

чувствительность, эмоциональная нестабильность, «черно-белое» 

мышление, отсутствие опыта преодоления серьезных неудач, 

представления о ценности собственной жизни и здоровья 

Основание для 

разработки программы 
1. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999г.) с 

дополнениями и изменениями (120 закон). 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (с 

изменениями на 22 декабря 2014 года. Редакция, действующая 

с 1 января 2015 года) 

4. Семейный кодекс Российской Федерации; 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 

г. N 305-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"" 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

Цель: Профилактика формирования аутодеструктивного поведения в 

подростковом возрасте 

Задачи: - развитие умений самоанализа;  

- стимулирование процессов личностного роста и самопознания; 

- развитие коммуникативных навыков и умений конструктивного 

разрешения конфликтов;  

- формированию социально-психологической компетентности; 

- развитие качеств лидера;  

- повышение нервно-психологической устойчивости 

Целевая группа Учащиеся, группа-риска СС. 

Исполнители Классные руководители, педагоги-психологи, администрация, 



социальный педагог 

Методы и формы 

реализации 

1. наблюдение;  

2. беседа;  

3. консультирование;  

4. психотехнические игры и упражнения;  

5. групповое обсуждение. 

Ожидаемые результаты повышение способности школьников к самопознанию, самоанализу 

и самоконтролю; 

- реализация личностного потенциала подростков; 

- осознание подростками ценности и уникальности собственной 

личности; 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

- повышение психолого-педагогической компетентности взрослых 

(родителей, педагогов, классных руководителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный план работы по профилактике аутодеструктивного поведения 

учащихся 

№

 

п/п 

Содержание работы 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

1 
Анализ существующего опыта по профилактике 

формирования девиантного поведения у 
август 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 



подростков. Создание творческой группы 

педагогов и родителей. Подготовка планов-

конспектов воспитательных мероприятий. 

Оформление документации проекта. 

Согласование и утверждение плана работы по 

проекту. Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся с целью изучения подготовки к 

новому учебному году. 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 

Заседание творческой группы по определению 

целей, задач и направлений работы на текущий 

учебный год.  

Составление социального паспорта класса. 

Диагностика склонности учащихся к 

девиантному поведению: 

патохарактерологический диагностический 

опросник, экспресс-диагностика уровня 

самооценки.  

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями, педагогами и учащимися по 

результатам диагностического исследования. 

сентябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

3 

Выступление на педагогическом совете школы, 

информирование педагогов и родителей учащихся 

о внедрении проекта. Вводная беседа с 

учащимися о формах и методах дальнейшего 

сотрудничества.  

октябрь 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

5 

Встреча с врачом-наркологом: беседа о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. Проведение 

профилактического мероприятия: «Насвай. 

Скрытая угроза». Просмотр видеороликов о 

вредных привычках и их последствиях.  

декабрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители, врач-

нарколог 

6 

Организация занятости детей во время каникул. 

МО классных руководителей: анализ работы по 

Программе профилактики девиантного 

поведения. Проведение спортивных соревнований 

между учащимися и их родителями. 

Консультирование педагогов «Акцентуации 

характера у подростков». Индивидуальные 

консультации родителей. 

январь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

7 

Встреча с юристом «Что нужно знать о семье, 

браке? Правовой аспект». Праздничный концерт 

ко дню защитника отечества. Интеллектуально-

познавательная игра «Подросток и закон». 

Семинар для учителей по организации семейного 

воспитания учащихся. Подготовка буклетов для 

родителей «Насильно сыт не будешь». 

февраль 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, юрист, 

педагог-организатор 

8 

Лекция для учителей: «Проблемы 

межличностных отношений в подростковом 

возрасте».  

Проведение профориентационного занятия 

март 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 



«Моя будущая профессия» (составление 

коллажа).  

Контроль за проведением свободного времени в 

дни весенних каникул.  

Подготовка брошюры для родителей: 

«Темперамент ребенка и воспитание». 

Индивидуальные консультации для родителей. 

9 

 Круглый стол для учителей и родителей 

«Уникальность каждого ребенка». Консультации 

для педагогов, родителей и учащихся. 

апрель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

1

0 

Проведение контрольного тестирования, 

сравнение результатов. МО классных 

руководителей: подведение итогов. Анализ 

результатов работы. Родительское собрание 

«Итоги года». Индивидуальные беседы с 

подростками о занятости в дни летних каникул. 

Май 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Программа психологической коррекции профилактики аутодеструктивного 

поведения в подростковом возрасте  
Программа профилактики аутодеструктивного поведения в младшем подростковом 

возрасте - комплексная психологическая программа, посвященная формированию 

коммуникативной компетентности подростков, развитию умений самоанализа, 

способности взаимодействовать с другими людьми, формированию навыков 

разрешения конфликтов, совладания с деструктивными эмоциями и состояниями, 

преодолевать трудности, повышению нервно-психологической устойчивости.  

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое, информационно-просветительское, консультационное, 

профилактическое.  

Цель программы – профилактика формирования аутодеструктивного поведения в 

младшем подростковом возрасте.  

Задачи программы: развитие умений самоанализа; стимулирование процессов 

личностного роста и самопознания; развитие коммуникативных навыков и умений 

конструктивного разрешения конфликтов; формированию социально-психологической 

компетентности; повышение нервно-психологической устойчивости.  

Формы и методы работы:  

1. наблюдение; 2. беседа; 3. консультирование; 4. психотехнические игры и 

упражнения; 5. групповое обсуждение, 6. Арт-терапия, пластилинотерапия, песочная 

терапия.  



Время реализации – 35 часов: занятия проводятся по 35м, 1 раз в неделю.  

 

Тематическое планирование психологической коррекции профилактики 

аутодеструктивного поведения в младшем подростковом возрасте 
 

 

  Содержание деятельности  Дата проведения 

1.  Блок 1. Самопознание  

2.  Знакомство, сплочение группы  

3.  Чем мы похожи?!  

4.  Чем мы отличаемся?!  

5.  Комплименты  

6.  Письмо себе  

7.  Конструктор  

 Блок 2. Тренинг развития 

коммуникативных навыков.  

 

8.  Общение  

9.  Правила эффективного общения  

10.  Мы общаемся  

11.  Рисунок в 2 этапа  

12.  Диалог  

 Блок 3. Тренинг развития умений 

преодоления конфликтов.  

 

13.  Толкалки  

14.  Небоскреб  

15.  Вулкан  

16.  Эмоциональное заряжение  

17.  Песочная терапия  

18.  Я – высказывание, Ты-высказывание  

 Блок 4. Тренинг развития 

эмоциональной и нервно-

психологической устойчивости, 

уверенности в себе.  

 

19.  Пластилинотерапия «Мои страхи»  

20.  Достижение цели  

21.  Тетрадь моих достижений  

22.  Арт-тренинг « Неуверенный – уверенный - 

самоуверенный» 

 

23.  Ассоциации с настроением  

24.  Песочная терапия «Я успешный»  

25.  Способы релаксации   

 Блок 5. Тренинг самопознания и 

развития умений целеполагания и  

планирования будущего  
 

 

26.  Аплодисменты  



 

 

 

 

 

27.  Песочная терапия «Мое будущее»  

28.  Арт-терапия «Кто Я»  

29.  Пластилинотерапия «Мои чувства и 

эмоции» 

 

30.  Арт-терапия «Мой ответственный выбор»  

 Блок 6. Завершение работы группы. 

Подведение итогов.  

 

31.  Арт-тренинг «Все краски жизни зависит от 

нас» 

 

32.  Собери чемодан знаний и умений  

33.  Пластилинотерапия «Послание самому 

себе» 

 

34.  Итоговый тренинг «Я и мое будущее»  

35.  Индивидуальное консультирование  По запросу в 

течение года 


