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Деструктивное поведение подростка 

Деструктивное поведение - это разрушительное 

поведение подростка 

Выделяются следующие типы деструктивного 

поведения:  

 антисоциальное (направленное против социума) 

 агрессивное (направлено на живые и неживые объекты); 

 аддиктивное (являющееся следствием зависимости); 

 суицидальное (направленное против самого себя); 

 фанатическое (являющееся результатом фанатического 

увлечения чем-либо); 

 конформистское 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC


Какие подростки склонны к 

деструктивному поведению? 

 подростки, которые по тем или иным причинам считают 
себя виновными в проблемах близких людей; 

 подростки, страдающие соматическими или 
психическими заболеваниями; 

 подростки с повышенной тревожностью, зацикленные 
на негативных эмоциях,  

 подростки, склонные к  депрессии 

 подростки из неблагополучных семей, педагогически 
запущенные 

 подростки – чаще девочки, имеющие межличностные 
любовные конфликты; 

 

 

 



Причины деструктивного поведения 

 Проблемы в семье ( развод, насилие в семье, нарушения 
общения с близкими, семьей) 

 Конфликтные отношения детей с взрослыми (педагогами, 
родителями)  

 Конфликты в общении с друзьями, проблемы в школе  

 Страх перед будущим, одиночество 

 Потеря смысла жизни, отсутствие ценностей 

 Высокие требования взрослых к результатам обучения, 
экзаменам; 

 Чрезвычайные ситуации и катастрофы 

 Психосоматические заболевания, нежелательная 
беременность, СПИД и др. 

 
 

• 

 

 

• 



Мотивы деструктивного поведения 

Призыв. Способ попросить помощи.  

Уход от проблем, потерял надежду 
изменить жизнь к лучшему. 

Месть. Попытка сделать больно другому 
человеку: «Они еще пожалеют» 

Самонаказание. Ребенок решает, что он не 
заслуживает права жить. Желание 
облегчить жизнь своей семье. 

Бегство от наказания. 
 



Признаки деструктивного поведения 

 Изменение привычного (обычного для данного подростка) 

эмоционального состояния и поведения, успеваемости 

 Частые разговоры о своем душевном состоянии 

 Ирония, шутки на тему самоубийства  

 Проявление нездоровой заинтересованности вопросами смерти  

 Приведение дел в порядок  

 Социальная изоляция, прощание  

 Демонстрация радикальных перемен  

 Нестабильная жизненная ситуация  

 Ощущение жертвой насилия  

 Перенос тяжелой потери 

 



Динамика суицидальной активности 
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УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 1. возникают новые категории и понятия «безработный», «мигрант» 
и др., 

 2. увеличивается количество детей с ОВЗ, 

 3. увеличение количества полиэтнических браков, 

 4. увеличение насилия и агрессии в социальной среде,  

 5. снижение уровня психологической и валеологической культуры 

 6. ухудшение эмоционального благополучия, высокая тревожность 
в обществе. 

 7. негативные последствия параллельного нахождения  личности в 
социальной реальности и в виртуальном киберпространстве   

 Данные обследования более 2 тысяч школьников СПб и области 
выявили, что на первом месте среди рисков для безопасности 
находится риск физического и психического насилия в 
образовательной среде. 

 

 



Буллинг 

 Буллинг- это социальное явление, свойственное 
преимущественно организованным детским 
коллективам, в первую очередь, школе.  

 Многочисленные исследователи объясняют это 
обстоятельство, прежде всего, тем, что школа – 
универсальное место для разрядки многочисленных 
негативных импульсов. В школе складываются 
определенные ролевые отношения среди детей в 
диапазоне «лидер-изгой» 

  Дополнительным фактором, способствующим 
живучести буллинга в пространстве школы, является 
неспособность и нежелание совладать с этой 
проблемой.  

 



СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ И ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ: 

 Черты личности, сочетающиеся с агрессивным, 

деструктивным поведением: 

 

• Агрессивное,  демонстративное поведение, злобность; 

• Антисоциальное поведение; 

• Импульсивность, раздражительность, склонность к 

риску; 

• Нестабильность настроения, чувство разочарования; 

• Ригидность мышления; 

• Неспособность реальной оценки действительности; 

• Идеи переоценки или недооценки собственной личности 

(неадекватная самооценка( 

• Подавленность при несущественных недомоганиях или 

неудачах; неустойчивость к стрессу, 

• Чувство унижения или страха, высокая тревожность; 
. 



Признаки депрессии у детей и 

подростков: 

 



Признаки депрессии у детей и 

подростков: 

 
 Рассеянность внимания 

 Агрессивное поведение 

 Изменение привычек сна и питания 

 Непослушание, склонность к бунту 

 Употребление алкоголя или наркотиков 

 Плохая успеваемость, прогулы в школе 

 Чувство неполноценности, негативная самооценка 

 Чувство «заслуженного отвержения» 

 Заметное снижение настроения при малейших 

неудачах, страх неудачи 

 

 

 



ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  

 
 Соблюдение педагогической тактики,  педагогической и психологической 

культуры, наблюдение за полростком воспитателя или учителя; 

 Использование знаний возрастной психологии, приемов индивидуально-

психологического подхода; 

 Раннее выявление детей группы риска для психолого-педагогической  

работы; 

 Организация и проведение консультации подростка с психологом, 

психотерапевтом, психиатром; 

 Формирование у учащихся понятий: «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», «здоровье»; 

 Повышение стрессоустойчивости, освоение методов саморегуляции 



Если вы оказались рядом  
с подростком в трудной ситуации  

 
 Не отталкивайте его, если он решил обсудить с вами 

проблемы 

 Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите 
необходимости в том, чтобы хранить в секрете 
информацию, которая может повлиять на его 
безопасность; 

 Сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, независимо 
от того, что он говорит; 

 Убедите его, что есть специалист, к которому можно 
обратиться за помощью; 

 Дайте понять, что хотите с ним поговорить о чувствах и  
не осуждаете его за эти чувства; 

 Помогите ему понять, что присутствующее чувство 
безнадежности не будет длиться вечно. 



КАК ВЕСТИ СЕБЯ С  ПОДРОСТКОМ: 

 

Повышение самооценки и уверенности в себе,  

позитивная самооценка защищает подростков от 

психологического стресса и подавленности. Для повышения 

самооценки используйте следующие подходы: 

• Старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что присуще 

ребенку, ощущение успешности повышают уверенность в себе и 

укрепляют веру в будущее 

• Ограничивайте давление, чрезмерные требования в отношении  

результатов в учебе, в жизни, стремитесь поменьше оценивать  

 • Поддерживайте самостоятельные устремления ребенка 

 • Поощряйте занятия спортом, творчеством, успехи среди друзей 

 

 



И еще… 

Когда вы не знаете, что сказать, не 

говорите ничего.  Но будьте рядом! 

  

 

 

Спасибо за внимание  


