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(от лат. destructio - разрушение): 

1) в широком смысле - разрушение, нарушение 

нормальной структуры чего-либо; уничтожение; 

2) в узком смысле - направленность психики и 

поведения человека на разрушение объектов и 

субъекта 

 

 

 

Деструкция, деструктивность 
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Отклонения могут 

происходить: 

 В сфере индивидуального поведения: 

они представляют собой поступки 

конкретных людей, запрещаемые 

общественными нормами. 

 Групповые: в каждом обществе много 

отклоняющихся субкультур, нормы 

которых осуждаются общепринятой, 

доминирующей моралью общества. 
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Девиантное поведение 

 1) поступок, действия человека не соответствующие 

официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам 

(стандартам, шаблонам); 

 2) социальное явление, выраженное в массовых 

формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе 

нормам (стандартам, шаблонам) 
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Факторы влияния на 

деструктивное поведение 

 Биологические факторы  

 Психологические факторы 

 Социально-педагогические факторы  

 Учебная дезадаптация  

 Неблагополучие семьи 

 Жестокое обращение 

 Социально-экономические факторы  

 Морально-этические факторы  
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Сопутствующие факторы 

воспитания 
 неустойчивость стиля воспитания; 

 расширение сферы родительских чувств; 

 предпочтение во взрослеющем ребенке 

детских качеств; 

 воспитательная неуверенность родителя 

 фобия утраты ребенка; 

 неразвитость родительских чувств 
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Типы семейного воспитания 

 АВТОРИТАРНЫЙ ТИП  

Особенности: 

В авторитарной системе ребёнок рассматривается 

как объект, на который надо воздействовать, 

который непременно необходимо переделывать. 

 Последствия:  

Угрозы, понукания, принуждение - вот главные 

средства этого стиля. У детей он вызывает чувство 

страха, незащищенности. Психологи утверждают, 

что это ведет к внутреннему сопротивлению, 

проявляющемуся внешне в грубости, лживости, 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 - любые порицания должны быть адресованы не к 

личности ребенка, а к конкретным его действиям. 

Нельзя говорить «Ты обманщик!», лучше 

сформулировать фразу следующим образом: «Мне 

было очень неприятно, когда я узнала, что в этой 

ситуации ты сказал неправду»;  

  - старайтесь уважать личное пространство вашего 

ребенка, каким бы оно ни было, не трогайте его 

личные вещи без спроса;  

  - искренне объясняйте, что вы чувствуете, когда 

расстроены, но не вспоминайте старых, давнишних 

грехов, а говорите о сегодняшнем положении. 

Однако при этом никогда не давите, не наказывайте 

физически, не унижайте.  

 

МБОУ Центр "Росток" 



ЛИБЕРАЛЬНЫЙ (ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ) 

СТИЛЬ 

 Особенности: 

Предполагает низкий уровень контроля. Родители – 

либералы позволяют ребёнку делать всё. Ими слабо 

или совсем не регламентируется поведение ребенка. 

Детям предоставлен избыток свободы, родители не 

устанавливают каких-либо ограничений.  

 Последствия:  

Дети склонны к непослушанию и агрессивности, 

ведут себя неадекватно и импульсивно, 

нетребовательны к себе. Дети растут 

недисциплинированными, безответственными.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 - создайте семейный совет, на котором решались 

бы многие проблемы всей семьи; 

 - проявляйте «душевную теплоту» к ребенку, 

подчеркивайте его важность для вас и 

исключительность, беседуйте с ним и 

интересуйтесь его мнением; 

 - помогите ему участвовать в жизни семьи, четко 

обозначьте функциональные обязанности ребенка 

в семье, свои требования и ожидания;  

 - помните, что ребенку необходимо ваше 

искреннее участие в его жизни!  
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ  

 Особенности: 

Решения принимаются родителями совместно с 

детьми. Родители поощряют личную 

ответственность и самостоятельность своих детей в 

соответствии с их возрастными возможностями. При 

таком стиле общения родители ориентированы на 

личность ребенка, его активной роли в семье, 

собственной жизни.  

Последствия:  

При демократическом стиле воспитания происходит 

наиболее гармоничное и разностороннее развитие 

личности ребенка.  
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 ХАОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ  

 Родители в разных ситуациях могут применять 

разные стили воспитания.  

 Например, в ситуации конфликта родители 

действуют методом диктата, а в «мирное время», 

наоборот – допускают попустительство.  

 Однако такое чередование стилей, такая 

непоследовательность, также неблагоприятно 

влияет на ребенка.  

 В семье необходимо установить единый стиль 

воспитания, понятный ребенку, учитывающий его 

потребности и возможности.  
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Стили семейного воспитания 

 Эмоциональное отвержение 

 Повышенная моральная 

ответственность 

 Требовательное обращение 

 Жесткое обращение 

 Жестокое обращение 
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Умейте принять и 

любить детей такими, 

какие  они есть! 

 

Учитесь слушать и 

слышать  детей! 
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