
  

Профилактика деструктивного 

поведения обучающихся 

«Даже если человек страдает 

 сам из-за себя, разве не лучше, 

 чтобы ему помогли, если кто-то  

на это способен?» Серен Кьеркегор. 

Что такое деструктивное поведение? 

Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, 

отклоняющееся от медицинских или психологических норм, приводящее к 

нарушению качества жизни человека, снижению критичности к своему 

поведению, когнитивным искажениям восприятия и понимания 

происходящего, снижению самооценки и эмоциональным нарушениям, что, в 

итоге, приводит к состоянию социальной дезадаптации личности, вплоть до 

ее полной изоляции. 

Деструктивность неизбежно присутствует у каждого индивида, 

однако обнаруживается, как правило, в переломные периоды его жизни. 

Прежде всего, это относится к подросткам, возрастные особенности психики 

которых, в совокупности с проблемой социализации и недостатком внимания 

со стороны взрослых, приводят к деструктивным изменениям личности. 

Деструктивная деятельность в зависимости от состояния психики 

может быть направлена внутрь или вовне: 

• Внешними формами проявления деструктивности считаются 

психическое или физическое уничтожение человека, нарушение социальных 

правил или устоев (экстремизм, терроризм), преднамеренное уничтожение 

природы, разрушение общемировых памятников, достояний искусства и 

литературы. 

• Внутренние формы деструктивности – это суицидальные 

наклонности, пагубные пристрастия, нехимические зависимости 

патологического характера. 

 

 



Причины деструктивного поведения 

 
 

 
В группе риска находятся дети, которым не хватает родительского внимания 

и поддержки, и дети, у которых есть родительская любовь, но нет поддержки 

в нужный момент. Причины деструктивного поведения могут таиться и в 

наследственности. Люди, в семьях которых были случаи психологического 

расстройства родных, нуждаются в большем внимании и заботе со стороны 

окружающих.  

Какие сильные стороны ребенка являются предохраняющими 

факторами? 

 

 любовь и забота в семье, доверительные отношения с 

родителями, поддержка со стороны значимых взрослых и 

сверстников с социально-одобряемым поведением 

 хорошие познавательные способности и чувство юмора 

 внутренний самоконтроль, способность управлять 

гневом, целеустремленность, навыки принятия решений 



 интерес к учебе, социально-одобряемым увлечениям, 

активному участию в работе класса, наличие определенных 

обязанностей и успехов в их выполнении 

 уважение других людей, законов и норм общества, 

школы, семейных стандартов, признание и одобрение правильных 

действий 

 способность проявлять преданность, близость и 

сочувствие по отношению к другим.  

 

 

Профилактика деструктивного поведения 
 

Что же можно сделать, чтобы предупредить разрушительное поведение? 

Профилактика деструктивного поведения гораздо эффективнее его 

лечения, потому что лечение предполагает постановку на 

психиатрический учет. Если же совсем не обращать внимания на эту 

проблему, то дети дошкольного возраста могут нанести себе травмы 

или покалечиться, деструктивное поведение подростков может 

привести к суициду, а взрослый человек может и себя покалечить, и 

другим навредить. Все виды деструктивного поведения основываются 

на нервных расстройствах, как было сказано ранее, поэтому и 

профилактические мероприятия носят общий характер. Их можно 

использовать как по отношению к другим людям, так и по отношению к 

себе. В первую очередь, при возникновении конфликтной ситуации 

необходимо сделать паузу и осознать возможные последствия 

деструктивного поведения и принимаемых решений. Также подростку 

следует понять, что именно он приобретает, отказываясь от привычной 

манеры поведения. Деструктивное поведение, определение которого 

базируется на отсутствии внимания и поддержки, можно предотвратить 

таким же способом. Поддерживая человека, укрепляя его решимость, 

поощряя его за успехи, давая полезные советы и помогая извлекать 

уроки из неудач, можно научить его подходить к решению конфликтов 

и проблем конструктивно. Если родители и иные родственники будут 

поощрять только социально одобряемые поступки, дарить друг другу 

любовь и тепло, вероятность возникновения поведенческих расстройств 

у их детей будет очень низкой. 



 Главные усилия нужно направить на то, чтобы переключить свои 

отрицательные эмоции (гнев, обиду, отчаяние) на конструктивные 

действия. Ведь чем больше недоволен взрослый, тем больше ребенок 

убеждается, что его действия достигли цели. Поэтому необходимо, 

прежде всего, изменить собственное отношение к ситуации и перейти к 

позиции помощи. Помните, при первых  попытках улучшить 

взаимоотношения ребенок может усилить свое плохое поведение. Он не 

сразу поверит в искренность ваших намерений, и будет проверять их.   

  Как известно, дети учатся у жизни. Чему?      Дети учатся жить у 

жизни: 

1.Еслиребенка постоянно критикуют –он учится ненавидеть.  

2.Еслиребенокживет во вражде, он учится -быть агрессивным. 

3.Еслиребенка высмеивают –он становится замкнутым. 

4.Еслиребенокрастет в упреках –он учится жить с чувством вины. 

5.Еслиребенокрастет в терпимости –он учится понимать других. 

6.Еслиребенокрастет в честности –он учится быть справедливым. 

7.Еслиребенокрастет в безопасности –он учится верить в людей. 

8.Еслиребенка поддерживают –он учится ценить себя. 

9.Еслиребенокживет в понимании и дружелюбии –он учится находить 

любовь в этом мире. 

 10.Еслиребенка хвалят –он учится быть благородным! 

  

 

 


