
Приветствуем участников второй 

конференции родительской 

общественности в 2018-19 учебном 

году!





Тема конференции: 

« Профилактика деструктивного 

поведения детей и подростков»

Повестка конференции (1 час 50 минут):

1. Приветственное слово Директора МАОУ СОШ № 8 С.С.Мураова.- до 5 минут.

2. «Деструктивное поведение детей и подростков. Причины возникновения и их 
профилактика». Расмотрение Положения о внешнем виде обучающихся 
МАОУ СОШ № 8. Оксана Алексеевна Белёва, заместитель директора по ВР-
до 20 минут. 

3. Знакомство с сервисом родительского контроля действий ребенка в 
социальных сетях Gerda Bot. Инспектор ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД 
России по Чайковскому району Пряженникова Евгения Александровна- до 10 
минут.

4. Электронная система оплаты обедов учащихся, проект Школьная карта. 
Начальник опепационного офиса Ижкомбанк. Плотникова Мария Витальевна-
до 15 минут.

5. Работа обучающих плошадок- до 50 минут.

6. Принятие резолции. Рефлексия- до 5 минут.



Деструктивный вид поведения являет собой отклонение от
общепринятой нормы поведения и морали и носит
разрушающий характер. Разрушения затрагивают все сферы
жизни человека: здоровье, отношения с друзьями,
социализация и т.д.

Основная причина- отсутствие достаточного 

внимания со стороны взрослых, влияние улицы, 

подмены настоящих ценностей.

Причины возникновения деструктивной модели 

поведения:

- Отсутствие запаса знаний и понимания конструктивных человеческих 

взаимоотношений (все члены семьи проявляют заботу друг о друге, решают 

проблемы разумными способами, а не посредством скандалов и упреков, 

ребенок не видит постоянных размолвок и растет в гармоничной доверительной 

и доброжелательной обстановке)



• Деструктивная деятельность 

имеет два вектора направления:

• Проявления, направленные на внешний 

мир (вандализм, жестокость к животным и 

людям, войны, теракты, экоцид).

• Проявления, направленные на внутренний 

мир человека или саморазрушение 

(употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, суицид и т.д).



• Характерные признаки деструктивного 
поведения:

• Жестокое и враждебное отношение к 
окружающим;

• Агрессия в общении;

• Тенденция к разрушению материальных вещей и 
ценностей;

• Тенденция к разрушению уклада жизни близких 
людей;

• Отчуждение от эмоций и чувств, что приводит к 
неспособности чувствовать что-либо;

• Представление опасности для собственной жизни 
и жизни близких.



Виды разрушительного поведения:

• Делинквентное

Являет собой противозаконные действия 

человека, что влечет за собой 

криминальную, административную и 

правовую ответственность.

• Девиантное

Модель поведения, противоречащая 

моральным, нравственным и этическим 

представлениям общественности (отличие 

от признанной нормы поведения).



Как помочь человеку с деструктивным поведением 

измениться в лучшую сторону:

1. Восполнить «пробелы» нравственного воспитания;

2. Развивать способность к состраданию, 

толерантности;

3. Подключить психолога к «выравниванию» 

эмоционального фона;

4. Организовать пространство для снятия агрессии;

5. Организовать вышеперечисленное в 

пространстве, где все члены семьи проявляют 

заботу друг о друге, решают проблемы разумными 

способами.



Опасность деструктивного поведения

• Личность может не понимать, что несет угрозу обществу и 

себе. Именно поэтому человек нуждается в помощи, так 

как деструктивная модель поведения со временем может 

перерасти в тяжелое психическое заболевание.



Задержка душевного развития

Деструктивное поведение 



Авитальная активность



Причины подростковых самоубийств:

— конфликты с окружающими — 94%, 
в первую очередь с родителями — 66%,
— переживание обиды — 32%,
— чувство одиночества, стыда, недовольства собой, 
боязнь наказания — 38%,
— состояние здоровья — 15%.

Цели у подросткового суицида бывают разные:

•Привлечение внимания.
•Заставить кого-то сделать что-то.
•Потребность в заботе и помощи близких и любимых.
•Прекратить боль.
•Отсутствие внутренних сил справляться со своей 
жизнью.



• ПРИЗНАКИ ГОТОВЯЩЕГОСЯ СУИЦИДА

• 1. Приведение своих дел в порядок — раздача ценных вещей, 
упаковывание. Подросток мог быть неряшливым, и вдруг начинает 
приводить все в порядок. Делает последние приготовления.

• 2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности 
различным людям за помощь в разное время жизни.

• 3. Внешняя удовлетворенность — прилив сил и энергии. 
Если решение покончить с собой принято, а план составлен, то 
мысли на эту тему перестают мучить, появляется избыток энергии. 
Внешне расслабляется — может показаться, что отказался от 
мысли о самоубийстве. Состояние прилива сил может быть 
опаснее, чем глубокая депрессия.

• 4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике).

• 5. Словесные указания или угрозы.

• 6. Вспышки раздражения, гнева, особенно у импульсивных 
подростков.

• 7. Бессонница.





1. Информацию Общешкольной родительской конференции принять к сведению.

2. Информацию инспектора ПДН, довести до родителей в классах в срок до 20 января 

ответственные члены классных родительских комитетов; 

3. Информацию обучающих площадок довести до родителей в классах в срок до 20 января 

ответственные члены классных родительских комитетов; 

4.Рассмотреть на классных родительских собраниях информацию проекта Школьная карта в 

срок до 20 января. Ответственные классные руководители.

5. Определить сроки проведения третей конференции родительской общественности- февраль 

2019 года.

6. Согласовать положение о 

За-_________человек

Против- _______человек

Воздержалось- ___________человек

Резолюция стартовой родительской конференции


