
Программа и план мероприятий по противодействию деструктивным 

проявлениям в поведении обучающихся. 

Деструктивное поведение — форма активности личности, связанная с 

разрушением субъектом структур, как «составляющих» его (организм), так и 

заключающих его в «себе» (общество). В зависимости от определенных 

ситуационных, социокультурных и индивидуально- психологических факторов 

деструкция может быть направлена человеком на самого себя или вовне, выступать в 

виде импульсивного, неосознанного, рефлекторного или сознательного, расчетливого 

поступка. 

Профилактика деструктивного поведения основана на социализации 

обучающихся, формировании у них нравственных качеств субъектов социальных 

отношений. Институтом социализации детей является семья и образовательная среда, 

где закладываются идеалы и базисы, из которых формируется дальнейшее 

мировоззрение, морально-этические ориентиры и общая направленность поведения 

Проявления у обучающегося деструктивного поведения могут стать источником 

повышенной опасности как для него самого, так и для его близких, окружающих и 

общества в целом. Игнорирование или несвоевременное выявление взрослыми 

признаков деструктивного поведения у подростка нередко приводит к причинению 

им физического вреда самому себе, окружающим, суицидальным поступкам, 

появлению зависимостей (токсикомания, алкоголизм и др.) 

Типы деструктивной модели поведения 

 антисоциальный (против социума; противоправное поведение, не 

соответствующее этике и нормам морали современного общества);  

 аддиктивный (стремление к уходу от реальности с помощью одурманивающих 

веществ); 

 суицидный (самодеструкция; склонность к суицидальным действиям, 

обусловленная изоляцией от общества, беспомощностью (физической, правовой, 

интеллектуальной), неверием в будущее, потерей собственной независимости); 

 фанатический (результат фанатического влечения к чему-либо);  

 аутический (затруднение социальных отношений, межличностных контактов, 

оторванность от реальной действительности); 

 нарциссический (самовлюбленность, повышенная чувствительность к оценкам 

других людей, на этой основе отсутствие сочувствия к ним, ко всему окружающему); 

 конформистский (приспособленчество, приверженность к позиции 

сильнейшего) 

  



План мероприятий 

1.  Необходимые действия при обнаружении признаков деструктивного 

поведения обучающегося 

- проинформировать заместителя директора по ВР; 

- проинформировать классного руководителя; 

- привлечь к работе с обучающимся педагога-психолога для проведения  

- диагностических и, при необходимости, коррекционных мероприятий;  

- привлечь родителей (законных представителей) обучающегося и  

- определить единую воспитательную стратегию;   

- сообщить о признаках противоправных деяний обучающегося 

- администрации образовательной организации для принятия решения  

- об информировании сотрудника подразделения по делам  

несовершеннолетних органа внутренних дел.  

 

2. Этапы работы с обучающимся при выявлении признаков деструктивного 

поведения 

 Обсуждение с педагогом-психологом проведение диагностики подростка для 

определения его психофизического, педагогического, социального, психологического 

статуса; выявления значимых для личностного роста показателей: мотивации 

достижений, социального интереса, творческого потенциала, сложных состояний 

(тревожности, агрессии) с целью составления «Карты личности подростка» и 

получения рекомендаций по коррекции поведения подростка 

 Проектирование действий педагогов и подростка: налаживание доверительных 

отношений; организация совместного с подростком поиска причин возникновения 

проблемы, возможных последствий ее сохранения (или преодоления); взгляд на 

ситуацию со стороны; разделение функций и ответственности по решению проблемы; 

совместное определение наиболее оптимальных вариантов разрешения проблемы 

(конфликта, противоречия). 

 Деятельностный этап: для обеспечения успеха педагогам и педагогу-психологу 

важно поддержать подростка психологически; обеспечивать безопасность, защищать 

его интересы и права перед сверстниками, родителями, преподавателями. Разрешение 

проблемы выбора требует привлечения специалистов (психолога и социального 

педагога).  

 Социальный педагог может выполнять функцию развенчания негативных 

установок, а педагог-психолог — взять на себя роль «эмоциональной отдушины», 

человека, безусловно принимающего подростка. Включение подростка в 

общественно-полезную коллективную деятельность, позволяющую реализовать 

потребность в самоутверждении; развитие «полезных» интересов подростка.  

 Анализ результатов деятельности: совместные с подростком обсуждения 

успехов и неудач предыдущей деятельности, констатация факта разрешимости или 

неразрешимости проблемы, совместное осмысление нового опыта, определение 



перспектив, формирование жизненных устремлений подростка, связанных с будущей 

профессией. 

3. Действия педагога при сопровождении обучающегося 

 выстроить конструктивное взаимодействие с обучающимся и его родителями 

(законными представителями), иными значимыми для подростка лицами, мнение 

которых для него важно;  

 выявить проблемы, особенности развития и потенциала обучающегося;  

 обеспечить постоянную поддержку подростку 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 (учебные, воспитательные, 

трудовые, общественно-полезные, спортивные и др.);  

 обеспечить поддержку обучающегося социальной группой подростков и 

молодежи (одноклассников, одногруппников), имеющей позитивные социальные 

цели (применяется только при исключении возможности вовлечения других 

подростков и молодых людей в деструктивную деятельность) 

 организовать взаимодействие специалистов с семьей обучающегося по его 

сопровождению; а также при необходимости работу по коррекции детско 

(подростково)-родительских отношений. 

Главная цель — переключить внимание и активизировать положительные качества 

и внутренний потенциал обучающегося, мотивировать его на социально-позитивное 

и законопослушное поведение. Ведущим видом деятельности подросткового возраста 

является интимно-личностное общение с ровесниками, в котором происходит 

практическое освоение моральных норм и ценностей, формируется самосознание. 

Участвуя в неформальных молодежных группах деструктивной направленности, 

подросток стремится к удовлетворению потребностей в общении и признании. 

Важной составляющей воспитательной деятельности педагога является 

мотивирование обучающихся к участию в молодежных объединениях. 

Важно, чтобы воспитательная работа с обучающимися была направлена не только 

на устранение последствий деструктивных действий, но и на предотвращение 

возникновения деструктивного поведения – формирования благоприятного 

психологического климата в обучающемся коллективе: безопасности, взаимопомощи, 

принятия иной точки зрения и т.д 

  



Меры противодействия распространению деструктивных идей среди 

несовершеннолетних и молодежи 

 формирование чувства неприятия насилия как такового в любом его 

проявлении;  

 формирование негативного образа и эмоционального неприятия  

экстремистских формирований и их лидеров; 

 активное развитие психологического позитивного мышления вместо 

разрушительного, раскрытие позитивных жизненных смыслов, развитие способности 

к целеполаганию; 

 создание комфортной социокультурной среды, микроклимата; 

 проведение политики защиты индивида от негативного влияния Интернета, 

обеспечения безопасности в сети Интернет;  

 проведение нравственно-правового закаливания (формирование правовой 

культуры, навыков критического анализа, сопротивления негативному влиянию, 

развитие стойкости при неблагоприятных обстоятельствах, умения противостоять 

влиянию других лиц); 

 формирование у обучающихся здорового образа жизни через применение 

здоровье сберегающих технологий, обеспечение безопасных условий, 

информирование о здоровом стиле жизни;  

 минимизация негативных последствий деструктивного поведения;  

 организация деятельности, альтернативной деструктивному поведению: 

познавательной (путешествия, туризм); бросающей вызов своим возможностям 

(спорт, квесты, походы); альтруистической (общественнополезная и 

благотворительная деятельность); 

 формирование культуры общения, ценностного отношения к правилам  

и социальным нормам; 

 повышение компетентности и социальной успешности личности  

индивида в значимых для него сферах; 

 развитие навыков продуктивной саморегуляции: повышение осознанности 

собственного поведения, развитие умений планирования, оценки последствий 

поведения, обучение продуктивным стратегиям совладания со стрессом; 

 своевременная коррекция нарушенных межличностных отношений в 

коллективе (группе); 

 активизация личностных ресурсов, обеспечение творческого  

самовыражения; 

 содействие профессиональному самоопределению, овладению  

способами и умениями трудовой деятельности 


