
ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

1. ЧТО ТАКОЕ «ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»?

2. КАКИЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИМЕЕТ?

3. ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ 

ФОРМ  ДЕСТРУКЦИИ   ПОДРОСТКА.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ. КАК РЕАГИРОВАТЬ 

НА «ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» ПОДРОСТКА?



Деструктивное поведение – это 

поведение, формируемое под влиянием 

социальной и культурной среды, 

направленное на разрушение 

материальных вещей, принятых норм и 

правил, а также причинение вреда себе и 

окружающим. 

ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ

Чаще всего подростки совершают

деструктивные действия в отношении

сверстников или других лиц, себя, а также

материальных вещей.

Петрухин  Владимир 

Викторович, 

педагог-психолог 

«ИТШ №777»



•АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
поведение, противоречащее правовым нормам и 

угрожающее социальному порядку и благополучию 

окружающих:
Воровство
Хулиганство 

Вандализм…

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ДЕСТРУКТИВНОГО  

(ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ) 

ПОВЕДЕНИЯ:

•АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Поведение, отклоняющееся от медицинских и 

психологических норм, угрожающее целостности и 

развитию личности:

Наркомания

Курение 

Алкоголизм

Суицид…

•АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
уклонение от выполнения морально-нравственных 

норм, принятых в обществе, угрожающее 

благополучию межличностных отношений:

Побеги из дому

Пропуски  занятий в школе

Ложь…



Линии нарушений

•Нарушения в поведении

• Нарушения в общении

•Нарушения в обучении

•Нарушения в самосознании



ПРИЗНАКИ ДЕСТРУКТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ:

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ

ПОСТОЯННЫЕ СПОРЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ

СМЕНА НАСТРОЕНИЯ

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ИЛИ НАРКОТИКОВ

ИЗМЕНЕНИЕ КРУГА ОБЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ ДРУЗЕЙ



ПРИЗНАКИ ЖЕСТОКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ:

• подросток играет с любого рода оружием;

• подросток сильно увлечен жестокими 

компьютерными играми, фильмами или 

интернет-сайтами, которые 

пропагандируют жестокость;

• подросток угрожает окружающим или 

замешан в буллинге;

• подросток вслух фантазирует о том, как 

жестоко он бы поступил с кем-либо;

• подросток проявляет жестокость по 

отношению к животным.



Делинквентное поведение - это 

антиобщественное противоправное 

поведение человека, воплощённое в его 

проступках (действиях или бездействии), 

наносящих вред как отдельным гражданам, 

так и обществу в целом.

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ (ПРЕСТУПНОЕ)

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

Делинквентность обычно начинается со школьных прогулов и приобщения к 

асоциальной группе сверстников за этим следуют мелкое хулиганство, 

издевательство над младшими и слабыми, отнимание мелких карманных денег 

у малышей, угон (с целью покататься) велосипедов и самокатов…

К этому могут присоединяться «домашние кражи» небольших сумм денег, 

патологическая ложь…

Ганенко Екатерина 

Валерьевна, 

социальный педагог 

«ИТШ №777»



Типичные причины воровства: 

1. Сильное желание владеть 

понравившейся вещью, вопреки голосу 

совести (импульсивность). 

2. Серьезная психологическая 

неудовлетворенность ребенка. 

3. Недостаток развития нравственных 

представлений и воли. 

ВОРОВСТВО И ЛОЖЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ:

Можно  выделить четыре 

основные причины детской лжи: 

1. Избежать неприятных для себя 

последствий. 

2. Добыть то, чего иным способом 

получить не может или не умеет 

(обычно это внимание и интерес 

окружающих). 

3. Получить власть над 

окружающими (иногда отомстить 

им). 

4. Защитить что-то или кого-то 

значимого для себя (в том числе и 

право на свою личную жизнь). 



Стойкая изоляция от учебного коллектива. 

Например, ребенок ходит в школу с переусложненной программой, сидит в переполненном 

классе. Ученик начинает «не успевать». Подросток начинает испытывать дискомфорт в 

школе, пропускает занятия, конфликтует с одноклассниками и учителями. И идет на улицу, 

в компанию таких же подростков, где его понимают и принимают таким, каков есть.

ОБЩИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ:



Примитивизм интересов и 

потребностей. 

Отсутствие стремления к 

достижению успехов в учебной 

деятельности, в общественной 

работе формирует соответствующий 

негативный интерес, он 

закрепляется в привычке, а 

последняя ведет к социально 

негативной потребности…

Наличие негативных потребностей, 

интересов к употреблению алкоголя, 

токсичных веществ, бесцельному 

пребыванию на улице, в торговых 

центрах и как последствие -

совершению преступления.

ОБЩИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ:



1.Административная ответственность

несовершеннолетних.

- появление в общественных местах в

состоянии алкогольного или наркотического

опьянения;

- распитие спиртных напитков в общественных

местах;

- совершение мелкого хулиганства….

СУЩЕСТВУЕТ 4 ВИДА ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

НАРУШЕНИЯХ:

2. Уголовная ответственность.

Согласно статье 87 УК «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.

- штраф;

- лишение права заниматься определённой деятельностью;

- обязательные работы;

- исправительные работы;

- арест…

3. Дисциплинарная 

ответственность.

- это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение 

трудового   законодательства, 

к примеру: прогул без 

уважительной причины.

4. Гражданско-правовая 

ответственность. Регулирует 

имущественные отношения. 

Наказания к правонарушителю:

- возмещение вреда,

- уплата ущерба.



Если несовершеннолетний в возрасте 11 

лет и старше совершил уголовно 

наказуемое деяние, но ещё не достиг

возраста уголовной ответственности, либо 

совершил преступление средней тяжести, 

но был освобождён судом от наказания, он 

может быть помещён в специальное 

учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

Максимальный срок, на который 

несовершеннолетний может быть туда 

направлен, 3 года. Эта мера юридически 

считается не наказанием, а особой формой 

воспитания несовершеннолетних.

ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ



Ещё одной мерой, применяемой к 

несовершеннолетним, является 

исключение из образовательного 

учреждения (школы, училища и т. д.). 

Оно может применяться за грубые и 

неоднократные нарушения устава 

учреждения или совершение 

противоправных действий по 

решению администрации учреждения. 

Однако эта мера может применяться 

только к детям, достигшим 14 лет.

Несовершеннолетние, совершившие общественно опасные деяния, могут быть 

временно направлены в центры временного содержания (ЦВС) для 

несовершеннолетних правонарушителей. Там они содержатся, по общему правилу, не 

более 30 суток.

ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ



Необходимо помнить, что родители 

для ребенка являются образцом 

поведения, особенно в дошкольном 

и школьном возрасте. Самое 

главное – добиться доверия ребенка 

и сохранить его всеми силами, не 

дать разрушиться. 

При отсутствии между родителями и 

ребенком доверительных отношений 

эффекта от Вашего воспитания не будет.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ НЕ 

ДОПУСТИТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОДРОСТКА СОВЕРШИТЬ 

ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ?



Что касается проступков детей, то ни один из них не должен ускользнуть от внимания 

взрослых. Очень правильно писал по этому поводу А.С. Макаренко: «Первый случай 

детского воровства – это не воровство, это «взял без спросу». А потом воровство 

становится привычкой». 

Особенно важно высказать неодобрение по поводу проступка ребенка сразу же после его 

совершения. Всегда давать словесную оценку неодобряемому действию, разъяснять, что 

за каждое деяние необходимо нести ответственность. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ НЕ 

ДОПУСТИТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОДРОСТКА СОВЕРШИТЬ 

ПРОТИВОПРАВНОЕ ДЕЙСТВИЕ?



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ:

1. Установите границы, правила и 

наказание за их нарушение. 

2. Попытайтесь понять, что скрывается 

за гневом подростка. 

3. Будьте внимательны к тревожным 

сигналам. 

4. Помогите ребенку найти приемлемый  

выражения гнева. 

5. Предоставьте подростку 

пространство, где он сможет 

успокоиться. 

6. Учитесь справляться с собственным 

гневом.



ПРИЛОЖЕНИЕ (для родителей).

ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ

КАК ОТЛИЧИТЬ ДЕСТРУКТИВНОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКА ОТ 

НОРМАЛЬНОГО?



Как отличить деструктивное  поведение 

подростка от нормального?

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНЕШНЕМ ВИДЕ

Нормальное поведение: подростки следуют 

моде, поэтому могут носить вызывающую 

одежду или красить волосы в неестественные 

цвета. Подросток поменяет взгляды, когда 

изменится мода.

Тревожные сигналы: изменения во внешнем 

виде должны насторожить вас в том случае, 

если они сопровождаются проблемами в школе 

или другими проявлениями плохого поведения. 



Как отличить деструктивное  поведение 

подростка от нормального?

ПОСТОЯННЫЕ СПОРЫ И СОПРОТИВЛЕНИЕ

Нормальное поведение: стремясь получить 

независимость, дети часто спорят с 

родителями.

Тревожные сигналы: усиливающиеся споры, 

проявления жестокости дома. Ребенок 

ввязывается в драки и совершает 

противоправные поступки. 



Как отличить деструктивное  поведение 

подростка от нормального?

СМЕНА НАСТРОЕНИЯ

Нормальное поведение: гормональные 

изменения и особенности развития подростка 

приводят к тому, что у него часто меняется 

настроение, он становится раздражительным и 

испытывает трудности с контролем эмоций.

Тревожные сигналы: резкие изменения в 

характере, плохая успеваемость, постоянное 

беспокойство и грусть или проблемы со сном 

могут свидетельствовать о депрессии, буллинге 

или других эмоциональных проблемах.



Как отличить деструктивное  поведение 

подростка от нормального?

ВЛИЯНИЕ ДРУЗЕЙ

Нормальное поведение: для подростка друзья 

имеют чрезвычайно большое значение. Друзья 

влияют на выбор подростка. Ориентируясь на 

мнение сверстников, подростки в некоторой мере 

отдаляются от родителей. Родителей это 

расстраивает, но подростки всё еще нуждаются в 

их любви.

Тревожные сигналы: стоит насторожиться, если у 

подростка резко поменялся круг общения 

(особенно, если новые друзья склоняют его к 

плохому поведению), когда он протестует против 

справедливых правил и ограничений или лжет, 

чтобы избежать наказания. Также о каких-либо 

проблемах может свидетельствовать то, что 

подросток много времени проводит в одиночестве.



Как отличить деструктивное  поведение 

подростка от нормального?

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ИЛИ 

НАРКОТИКОВ

Нормальное поведение: большинство 

подростков рано или поздно пробуют алкоголь и 

сигареты. Родителям следует честно и открыто 

поговорить с подростком, чтобы убедиться, что 

эти эксперименты не переросли в зависимость.

Тревожные сигналы: если случаи 

употребления алкоголя или наркотиков 

повторяются или сопровождаются проблемами в 

школе – существует риск алкогольной или 

наркотической зависимости.



ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

 Проявления доброты, внимания и заботы;

 Просьба

 Поощрение

 Авансирование личности

 Прощение

 Проявление огорчения

 Поручительство

 Убеждение

 Внушение

 Доверие

 Вовлечение в интересную деятельность

 Моральная поддержка


