
 
 

Деструктивное поведение 

Деструкти́вное поведе́ние — практические 

или вербальные проявления внутренней 

деятельности индивида, направленные на 

разрушение чего-либо.  

Деструктивное поведение имеет множество 

проявлений, направленных как на самого 

человека, так и на материальные и 

нематериальные объекты внешнего мира. 

Такое поведение может иметь импульсивное, 

внезапное, или просчитанное действие. 

Суицидное направление, является одним из 

типов деструктивного поведения. 
 

Актуальность  

От суицида погибает больше людей, чем от 

терактов, криминальных и бытовых убийств 

вместе взятых. А среди молодых людей в 

возрасте от 15 до 30 лет суицид занимает 

вторую строчку в качестве причины 

смертности после ДТП. 

 

Мировую статистику количества смертей 

ведет Всемирная Организация 

Здравоохранения. Данные в ВОЗ поступают 

исключительно от подконтрольных 

организаций здравоохранения, согласно 

которым Россия занимает третье место в мире 

по суициду. По числу самоубийств на душу 

населения Россия превышает среднемировые 

показатели в 2,5 раза. При этом в организации 

считают, что в России ситуация с 

подростковыми самоубийствами особенно 

тяжелая… .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суицидальное поведение- это проявление 

суицидальной активности, через мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки. 

 
 

 

 

У подростков настоящего желания смерти 

нет, представление о ней крайне неотчетливо, 

инфантильно Смерть представляется в виде 

желательного, длительного сна, отдыха от 

невзгод, способа попасть в другой мир, или 

же она видится как средство наказания своих 

обидчиков. 

Повод для суицида с точки зрения 

взрослых может быть пустяковый, 

однако для подростков данная проблема 

может казаться «неразрешимой». 
 

Основные причины подростковых 

самоубийств: 

✓ Проблемы и конфликты в семье (семейная 

обстановка, отношения с родителями, развод 

родителей, потеря родителей, давление со 

стороны родителей, насилие в семье и др.); 

✓  Взаимоотношения со сверстниками 

(давление со стороны советников, буллинг, 

недостаток общения); 

✓ Опасные группы в социальных сетях и 

Интернете; 

✓ Несчастная любовь, безответное чувство 

влюбленности; 

✓ Низкая самооценка; 

✓ Проблемы в учебе и сложные 

взаимоотношения с педагогами; 

✓ Отсутствие личных перспектив, депрессия; 

✓ Чувство солидарности с группой; 

✓ Личные особенности (эмоциональная 

нестабильность, низкий уровень 

самоконтроля, повышенная внушаемость. 

бескомпромиссность и др.). 

 

Что в поведении подростка должно 

насторожить: 

! Подавленное настроение, которое 

сохраняется длительное время (депрессия), 

пониженный эмоциональный фон, раздражи- 

тельность; 

! Резкое снижение успеваемости, 

проявление безразличия к учебе; 

! Резкое изменение поведения (стал  

неряшливым, начал раздаривать дорогие ему 

вещи, не хочет разговаривать с близкими ему 

людьми, отдалился от друзей); 

! Наличие примера суицида в ближайшем 

окружении; 

Психологический смысл подросткового 

суицида- «крик о помощи», стремление 

привлечь внимание к своему страданию. 

Суицид или самоубийство — это 
преднамеренное, умышленное 
самоповреждение со смертельным 
исходом (лишение себя жизни). Большая 
часть суицидов имеет под собой 
психологические факторы риска. 
Самоубийство является уголовным 
преступлением во многих странах 
мира. Кроме этого, в большинстве 
религий данный поступок считается 
греховным. В России предусмотрена 
уголовная ответственность за 
склонение, содействие и побуждение к 
совершению самоубийства. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


! Устные заявления «Я желаю быть 

мертвым», «Оставьте меня в покое»; 

! Излишнее проявление интереса к смерти, 

усиленное внимание к оккультизму; 

! Изменение в питании и времени сна, 

усиление чувства вины, беспокойства, 

безнадежности, стремление к уединению, 

потеря интереса к общественной жизни, уход 

из дома; 

! Употребление психоактивных веществ. 

Что может сделать педагог (родитель), 

чтобы не допустить попыток суицида 

1.    Беседа с подростком!!! Беседа должна 

осуществляться незамедлительно в первые 

 минуты или часы после выявления 

суицидальных намерений; 

2.    Уважайте подростка! Авторитарный 

стиль взаимодействия НЕЭФФЕКТИВЕН и 

ОПАСЕН. В подростковом возрасте пред- 

почтительной формой взаимодействия 

является заключение договоренностей 

3.  При беседе сохраняйте спокойствие и не 

осуждайте его, не зависимо от того, что он 

говорит. 

4.   Необходимо обеспечить психологическую 

поддержку и активизировать собственные 

ресурсы подростка. 

5.  Дать понять, что опыт ошибок и неудач-

такой же важный опыт, как достижение 

успеха. Используйте ошибки, как зону роста 

и развития личности. Помогите подростку 

найти сферы, где он успешен.  

6. Помогите составить подростку план 

простых и конкретных мероприятий на 

оказание помощи в трудной ситуации (поиск 

альтернативного выхода) и развитие его 

личности. 

7.  В конце беседы следует проиграть 

поведение подростка в будущих кризисных 

ситуациях или неразрешенной текущей. 

8. Способствуйте созданию дружеской 

поддерживающей атмосферы в классе, 

ориентируйте обучающихся на совместную 

деятельность и сотрудничество. 

9.     Педагогу необходимо наладить контакт с 

родителями подростка, провести с ними 

беседу (родственники и друзья подростка 

могут позитивно влиять на его состояние и 

быть источником ценной информации). 

10. При необходимости рекомендуйте 

родителям посещение специалистов 

(психолога, психотерапевта, невролога). 

 

К кому обратиться за помощью: 

 Всероссийский Детский телефон доверия 

 8-800-2000-122 

 Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации fond-detyam.ru    

 Линия помощи «Дети ОНЛАЙН». 

detionline.com/helpline/risks  

 

Деструктивная модель поведения 

свойственна многим, но проявляется она в 

сложный момент жизни, когда человек 

попадает в воронку эмоциональной и 

психологической нестабильности.  
 

 
 

 

 
 

Информация подготовлена педагогом-психологом: 

 Ротарь Светланой Александровной. 

 Е-mail: veta.rotar@mail.ru 

 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Муринский центр образования № 1» 

 

 
Памятка педагогам 

Деструктивное поведение. 

Профилактика 

суицидального поведения.  

Работа с подростками и 

родителями.  

 

 
 

г. Мурино, 2022 
Ваше внимательное отношение к детям 

может помочь предотвратить беду! 
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