
Программа по предупреждению аутоагрессивного поведения  

среди несовершеннолетних «Секретные письма» 

 

 

Каждый, кто пишет письмо, дает почти 

что изображение своей души  

 

Цель: снижение вероятности аутоагрессивного поведения, улучшение 

идентификации своего «Я». 

Задачи: усиление личностных ресурсов, повышение самооценки, 

улучшение саморегуляции, снижение аутоагрессивного поведения, 

простраивание позитивного будущего. 

Программа актуальна для подростков своей приватностью, 

развитием способности к саморефлексии и возможностью работать с 

большим количеством учащихся. А также с помощью программы 

формируется позитивное самовосприятие, которое является защитным 

фактором от риска суицидального поведения.  

Форма проведения: занятие с элементами тренинга. Групповые 

занятия рассчитаны на 45 минут – стандартное время проведения классного 

часа.  

Возраст: 7 – 9 класс.  

Программа рекомендована к проведению совместно с педагогом - 

психологом 

Ожидаемые результаты: известно, что дневники и письма являются 

формой творческого самовыражения. В какой-то мере они так же являются 

средством психотерапии и рефлексии. Они помогают людям понимать и 

выражать значимые для них мысли и чувства.  

Чувства подростка имеют размытые границы, поэтому страхи и 

тревога могут казаться труднопреодолимыми. После прохождения 



программы подросток научается дифференцировать свои чувства, обучается 

саморегуляции и способам выхода из проблемных ситуаций. 

Занятие №1 

Цель: формирование чувства единства с группой, осознание и 

выражение деструктивных эмоций, обучение избавлению от негативных 

эмоций. 

Материалы: бумага, мусорная корзина. 

Разминка «Ветер дует» 

Ведущий находится в центре круга, остальные участники сидят на 

стульях. Задача ведущего сесть на чье-либо место. Для этого он говорит 

фразу: «Ветер дует на тех, у кого…» и называет признак, подходящий 

большинству. Те, кому подходит признак, должны поменяться местами 

(нельзя занимать места соседей справа и слева), а ведущий должен успеть 

сесть на какой-либо освободившийся стул. Кто не успел сесть – становится 

ведущим. 

Упражнение «Письмо, которое ты никогда не получишь» 

Вспомните, на кого вы были очень злы когда-то или сердитесь и 

сейчас. Напишите этому человеку письмо, осознавая при этом, что он 

никогда его не прочтет. И то, что напишите, навсегда останется вашей 

тайной.  

Упражнение «Камушек в ботинке» 

Вспомните свои ощущения, когда попадает камушек в ботинок. 

Вначале он не сильно мешает, потом становится больно и кажется, что в 

ботинке обломок целой скалы.  Вы вытряхиваете камушек, но на ноге уже 

может быть ранка – так же и маленькая проблема становится большой 

проблемой. 



Поэтому полезно говорить о своих проблемах сразу и решать их. 

Сейчас у вас есть возможность сделать из написанного письма «камушек» и 

расстаться с ним. Желающие могут бросить камушек в мусорное ведро. 

Рефлексия: 

 Что понравилось/не понравилось на занятии 

 Научился ли я чему-нибудь новому 

Занятие №2 

Цель: повышение самооценки, получение позитивной обратной связи 

от сверстников. 

Материалы: мягкая игрушка,  разноцветная бумага формата А5, 

коробка – «почтовый ящик». 

Разминка «Похвастушки» 

Участники по кругу передают мягкую игрушку и хвалятся своим 

соседом перед остальными. 

Упражнение «Открытки» 

Пусть каждый из вас заполнит открытку для каждого участника 

группы. В ней необходимо написать имя участника и его хорошие стороны 

личности и характера. Подписанные открытки сложите в «почтовый ящик». 

Упражнение «Письмо, в котором я говорю СЕБЕ «спасибо» 

Напишите 10 своих положительных качеств, достоинств, сильных 

сторон. Не обязательно писать грандиозные достоинства, обращайте 

внимание на любые мелочи, похвалите себя. За проявленную выдержку, 

вежливость, добрые дела и т.д. 

Иногда бывают отговорки, что хвалить себя не за что – думайте 

лучше, вспоминайте. 



Прочитайте присланные «открытки», вы можете добавить 

информацию из них в письмо, которое пишете (во время выполнения 

упражнения ведущий раздает «открытки»). 

Рефлексия: 

 Что понравилось/не понравилось на занятии 

 Трудно ли искать хорошее в себе, в других? 

 Принимаю ли позитивную информацию от 

окружающих? 

Занятие №3 

Цель: дифференциация тревожащих состояний, обучение способам 

выхода из тревожащей ситуации, повышение самоуважения. 

Материалы: медаль, конверты по количеству участников, листы А5, 

лист ватмана, раздаточный материал с контактами горячих линий и интернет-

ресурсами психологической помощи населению (Приложение 1,2,3,4). 

Разминка «Я справился!» 

Пожалуйста, вспомните, что удавалось вам сделать из того, что было 

для вас очень сложным? Задача была непростой, но вы справились! 

Возможно, другие и не заметили, что ты сделал что-то важное для себя, но 

сам ты был горд и доволен, что смог преодолеть себя. Сейчас мы будем 

передавать друг другу медаль и каждый из вас расскажет свою историю. 

Упражнение «Конверт переживаний» 

Не секрет, что источником многих проблем являются чрезмерно 

преувеличенные опасения. Сейчас запишите все свои переживания (каждому 

переживанию – отдельный листочек) и сложите в конверт. А сейчас мы 

вспомним себя в детстве: 



 С какими трудностями вы сталкивались? Что казалось 

очень страшным и трудно разрешимым?  

 А сейчас это проблема кажется такой же трудной? 

Поэтому время от времени записывайте свои переживания и 

складывайте в конверт, который вы заберете домой.  Рассматривая свой 

конверт переживаний через какое-то время, вы заметите, что многие заботы 

исчезли сами собой.  

 Но есть так же трудности непреодолимые и иногда нам не 

остается ничего другого, как ждать, к чему приведет естественное развитие 

событий. 

   Упражнение «Рекламные агенты» 

 Сейчас вам необходимо создать рекламный баннер на тему «Куда 

обратиться за помощью». Мы повесим его на видном месте, и им смогут 

воспользоваться вы и другие учащиеся, которые не посещали подобного рода 

занятия. В процессе создания вы можете пользоваться раздаточными 

материалами. 

Рефлексия: 

 Что понравилось/не понравилось на занятии 

 Что было трудным или легким на занятии 

 

Занятие №4 

Цель: развитие творческих способностей, стимулирование 

воображения, простраивание позитивного будущего. 

Материалы: тряпочный мешочек с разнообразными предметами, листы 

для писем. 

 



Разминка «Истории из мешочка» 

В этом мешочке множество разных вещей. Каждый из вас может один 

раз засунуть туда руку и что-нибудь достать. Потом разойдитесь по двое и 

придумайте историю, в которой были бы задействованы оба ваших предмета. 

У вас пять минут времени. После этого каждая пара расскажет свою 

историю. 

Упражнение «Письмо из будущего» 

Давайте предоставим сегодня вашему сознанию небольшой перерыв. 

Вы понимаете причины своих трудностей, вы продумываете решение. 

Однако мы сможем оказать себе дополнительную помощь, если зададим 

работу и нашему бессознательному, которое продолжает работать даже 

тогда, когда мы спим. Вы знаете историю открытия бензола? Это произошло 

во сне. 

Представьте себе, что вы перемещаетесь на несколько лет в будущее, 

например, на пять, на десять лет или на два года. Из какого-то момента 

будущего напишите себе письмо, рисующее вам панораму вашей 

дальнейшей жизни, где сегодняшние тревоги давно превратились в твердую 

почву завтрашнего дня. Поставьте дату, не забудьте написать обращение и 

подписаться. 

Рефлексия:       

 Что было трудным или легким на занятии 

 Изменилось ли отношение к текущим трудностям 


