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Деструкти́вное поведе́ние — практические или 

вербальные проявления внутренней деятельности 

индивида, направленные на разрушение чего-либо. 

Такое поведение в некоторых случаях является следствием 

защитного механизма идентификации с агрессором, 

который используется «то против внутренней, то против 

внешней силы».



Мероприятия, направленные на выявление факторов риска 

деструктивного поведения у несовершеннолетних на базе 

МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска»

 Социальный паспорт

 Банк банных

 Диагностика

 Разработка алгоритмов действий педагогических 

работников

 Составление акта ЖБУ 

 Работа с несовршеннолетними

 Работа с родителями



Проявления у несовершеннолетнего деструктивного 

поведения могут стать источником повышенной опасности 

как для него самого, так и для 

его близких, окружающих и 

общества в целом.





Мероприятия, направленные на профилактику 

деструктивного поведения у несовершеннолетних на 

базе МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-Алтайска»

Тематические дни:
«Всемирный день борьбы с алкоголизмом»

 «День толерантности»

«День правовой помощи детям»

«Международный день инвалидов»

«День волонтёра»

«Всемирный день здоровья»

«Международный день семьи»

«Международный день детского телефона доверия»

«Международный день борьбы с табакокурением»;

Тематические недели:

«Неделя психологии»

 «Неделя безопасного интернета»

 «ЗОЖ»

Тематические месячники:

«Месячник профориентации»

«Месячник борьбы с наркоманией»

«Месячник правовых знаний»



Все начинается с семьи… 



Социально-значимый проект

«Город позитивного родительства»



Социально-значимый проект

«Будущее для всех»



Грантовое напрвление: Поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства

Цель - способствовать снижению высокого уровня проявлений

девиантного поведения подростков, обучающихся Вечерней школы г. Горно-

Алтайска, через комплексную работу с семьей.

Задачи:

1. Способствовать улучшению психологического состояния родителей

(законных представителей), улучшению и дальнейшей профилактике психо-

эмоционального состояния и форм поведения подростков.

2.Повысить педагогическую компетентность родителей (законных

представителей) в вопросах воспитания подростков, склонных к девиантным

формам поведения, в том числе состоящих на различных видах учета.

3. Способствовать формированию семейных ценностей, улучшению

микроклимата в семье.



Формы работы:

Лекции Тренинги Консультации

Выездные 
семейные 

мероприятия

Спортивные 
семейные 

мероприятия
Буклеты

Родительские 
лектории

Анкетирование













Спасибо за внимание!


