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Деструктивное поведение

Деструктивное поведение (лат. destructio — разрушаю) – противоречащее
нормам и правилам существования людей в обществе, приносящее физический
или моральный ущерб людям, или вызывающий у них психологический
дискомфорт.

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – отклоняющееся от медицинских и 
психологических норм, приводящее к нарушению качества жизни человека.

Проявления у несовершеннолетнего деструктивного поведения 
могут стать источником повышенной опасности как для него самого, 
так и для его близких, окружающих и общества в целом.



Причины деструктивного поведения 

Нарушение взаимоотношений с

Семьей
 Нестабильная семейная ситуация 

(развод родителей, конфликты, 
ситуации насилия);

 Отсутствие доброжелательности 
и внимания со стороны 
взрослых;

 Тяжелая жизненная ситуация;

 Потеря близкого человека, 
серьезное заболевание, домашнее 
насилие 

Социальным окружением
 Ссоры, и конфликты школе;

 Отвержение сверстников;

Буллинг

- Физическое насилие;

- Психологическое насилие;

- Экономическое насилие.



Деструктивная модель поведения 

подразделяется на типы:

 антисоциальный (против социума, противоправное поведение).

 аддиктивный (следствие зависимости).

 суицидный (самодеструкция, склонность к суицидальным 
действиям).

 фанатический (результат фанатического влечения к чему-либо).

 аутический (затруднение социальных отношений, 
межличностных контактов). 

 нарциссический (самовлюбленность, повышенная 
чувствительность к оценкам других людей).  

 конформистский (приспособленчество, приверженность к 
позиции сильнейшего). 











Функциям  аутодеструктивного поведения 

можно отнести: 

 Функцию саморегуляции — когда аутодеструктивные действия

позволяют снять эмоциональное напряжение, восстановить чувство

самоконтроля или избежать трудно переносимые эмоции.

Функцию межличностной регуляции — когда аутодеструкция

оказывается способом коммуникации, установления близких отношений,

способом влияния на окружающих и привлечения к себе внимания.



Самоповреждающее поведение в подростковом 

возрасте

 Самоповреждающее поведение является одним из 

достаточно распространенных видов 

аутодеструктивного поведения среди подростков.

 Стремление через самоповреждение получить облегчение от 

негативных мыслей, восстановить контроль над собой, 

своими эмоциями, разрешить межличностные проблемы и 

получить помощь от других людей. Поэтому нередко 

самоповреждения наносятся на открытые части тела.



Аутодеструктивное поведение и 

психопатология

Проявления аутодеструктивного поведения могут

служить симптомом психического расстройства -

 шизофрении;

 депрессии;

 поведенческих и личностных расстройств,

расстройств пищевого поведения.



Психологические признаки
 Повышенная возбудимость, тревожность, перерастающая в 

агрессию.

 Зацикленность на негативных эмоциях, склонность к депрессии.

 Неспособность сопререживать, сочувствовать другим людям.

 Утрата прежнего эмоционального контакта с одноклассниками.

 Стремление показать свое «бесстрашие» окружающим.

 Стремление быть в центре внимания любой ценой.

 отчужденность в школьной среде, отсутствие друзей, низкие 

коммуникативные навыки

 избегание зрительного контакта (уводит взгляд, предпочитает 

смотреть вниз, себе под ноги)



Профилактика деструктивного     

и аутодеструктивного поведения

Профилактические меры  в образовательной организации:

 контроль посещаемости уроков детьми, в особенности 
трудными подростками;

 отслеживание успеваемости детей;

 привлечение учащихся к общественным 
мероприятиям, коллективной работе, (спортивные секции и 
творческие кружки)

 работа над отношениями внутри семей учащихся: учителя 
должны быть в курсе сложных семейных ситуаций, 
отрицательного воздействия родителей на детей и т.д.

 проведение психолого-педагогической диагностики 
коррекционных занятий с учениками.

https://4brain.ru/blog/%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/


Организация психолого-педагогической 

помощи обучающимся с отклоняющимся 

поведением

Профилактика деструктивного и аутодеструктивного поведения 

должна быть системной, методичной и продолжительной. 

 Эффективной в рамках деятельности образовательной 

организации может быть программа, включающая три блока: 

- профилактическая работа с подростками в рамках 

внеурочных мероприятий;

- выявление и сопровождение подростков группы риска;

- информационно- просветительская работа с родителями.



Необходимые действия педагога при 

обнаружении признаков деструктивного и 

аутодеструктивного поведения у обучающихся 

 привлечь к работе с несовершеннолетним педагога- психолога для 
проведения диагностических и, при необходимости, коррекционных 
мероприятий .

 проинформировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего и определить единую воспитательную 
стратегию.

 проинформировать классного руководителя.

 сообщить о признаках противоправных деяний несовершеннолетнего 
администрации образовательной организации для принятия решения 
об информировании сотрудника подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел.



ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

 Выстроить конструктивное взаимодействие с ребенком и его родителями (законными 

представителями).

 Выявить проблемы, особенности развития и потенциала несовершеннолетнего

 Обеспечить постоянную поддержку ребенку в направлении позитивных изменений.

 Организовать специализированную комплексную помощь в процессе индивидуального 

сопровождения .

 Оказать индивидуальную помощь в развитии социальной компетентности через 

вовлечение подростка в различные мероприятия. 

 Обеспечить поддержку подростка социальной группой несовершеннолетних 

(одноклассников) имеющей позитивные социальные цели. 

 Организовать взаимодействие специалистов с семьей несовершеннолетнего по его 

сопровождению.



Главная цель — переключить внимание и 

активизировать положительные качества и 

внутренний потенциал ребенка! 



Спасибо за внимание!


