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Деструктивное поведение человека является основной причиной 

различных проблем человека, связанных как с межличностными 

отношениями, так и с физическим здоровьем. Своим деструктивным 

поведение мы сами лишаем себя любви, успеха, здоровья и счастья. 

Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, 

отклоняющееся от медицинских и психологических норм, приводящее к 

нарушению качества жизни человека, снижению критичности к своему 

поведению, когнитивных 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 

человека, 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. 

Под деструктивными изменениями личности следует понимать 

патологический процесс разрушения  структуры личности или отдельных ее 

элементов. Основными формами деструктивных изменений личности 

являются: 

 Патологическая деформация личностных потребностей и мотивов, 

деструктивные изменения характера и темперамента, нарушение 

волевой регуляции поведения, формирование неадекватной 

самооценки и нарушение межличностных отношений. 

 

К деструктивным проявлениям поведения, направленным вовне, 

относятся: 

 Уничтожение другого человека (убийство), разрушение его личности; 

 Разрушение социума или определенных общественных отношений 

(террористический акт, война); 

 Разрушение неодушевленных предметов, архитектурных памятников и 

других произведений искусства (вандализм); 

 Разрушение природной среды (экоцид, экологический терроризм); 

 

К аутодеструкции относятся: 

 Суицид – умышленное физическое уничтожение человеком самого 

себя и саморазрушение личности; 



 Злоупотребление психоактивными веществами (алкоголизм, 

токсикомания, наркотическая зависимость); 

 Патологическая нехимическая зависимость: интернет – аддикция, 

гэмблинг (патологическую страсть к азартным играм). 

 

При анализе деструктивного поведения следует учитывать не только 

мотив, но и привычный способ поведения. Основными характеристиками 

деструктивного поведения и одновременно критериями выделения 

важнейших его разновидностей является следующие объективные факторы 

(показатели):  

 Вид нарушаемой нормы; 

 Психологические цели поведения и его мотивация; 

 Результаты данного поведения и ущерб им причиненный; 

 Индивидуально – стилевые характеристики поведения. 

 

Важнейшей особенностью отклоняющегося поведения в подростковом 

возрасте является его опосредованность групповыми ценностями, а именно 

деструктивное межличностное взаимодействие. К деструктивному 

межличностному  взаимодействию относятся такие формы контактов, 

которые затрудняют или разрушают отношения. Примерами такого рода 

контактов могут быть манипуляторное общение, агрессивное 

взаимодействие, авторитарный стиль общения.  

Даже молчание может иметь деструктивную окраску, особенно тогда, 

когда оно скрывает какую- то важную информацию для подростка. Немало 

личностных черт характера подростков, таких как хитрость, склонность к 

клевете, предвзятость, цинизм, могут быть основой деструктивного 

взаимодействия, которое при таких условиях не обязательно преследует 

какие-то личные выгоды, а руководствуется неосознанными мотивами 

самоутверждения, соперничества.  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что агрессивность 

как черта личности подростков, имеет деструктивный характер, и может 

набирать самые разнообразные формы (от мстительности, враждебности, 

хамства, зависти до оскорблений, ссор, угроз, сокрушительной критики). Все 

это держит подростков в напряжении и активизирует у них различные 

способы защиты, вплоть до драк.  

Преднамеренная агрессия предполагает причинение вреда человеку с 

осознанием последствий и с получением удовольствия от достижения цели. 

Причем, причиняя боль, неприятности другому лицу, агрессивный подросток 

старается поддержать свою высокую самооценку. 

 Подростковый возраст это период внутренних конфликтов с самим 

собой и другими, где частыми спутниками подростка становятся смена 

настроений и непонимание себя, поэтому так важно слышать своего ребенка.  

Если Вы хотите взглянуть на собственных детей глазами психолога, 

отнестись к ним с пониманием и совместно  преодолевать сложные ситуации 



своих детей, то Вы можете обратиться в социально- психологическую 

службу ЦРТДиЮ, по адресу: г. Нерюнгри, пр.Мира д.7/1 
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