
Что такое «деструктивное поведение»? 
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. 

Для того чтобы понять, как справиться с такой проблемой, нужно понять что вызвало 

такое поведение. Разобравшись в этом, можно без большого труда и посторонней 

помощи справиться с деструктивностью. 

Деструктивный конфликт - какой он? 
Конфликт являет собой противоречие взглядов и интересов отдельных людей или 

групп лиц. Психологи призывают научиться управлять конфликтом. 

 В таком случае все стороны смогут высказать свое видение и прийти к консенсусу. 

Деструктивное поведение характеризуется неумением адекватно воспринимать чужое 

мнение. 

Чем деструктивность опасна для общества? 
От воздействия деструктивного человека могут страдать семья, коллектив, друзья, 

незнакомые люди, если речь идет об убийстве и других проявлениях делинквентного 

поведения. Также это подрывает психологическое здоровье самого индивида, 

поскольку он также пытается разрушить себя. 

Личность может не понимать, что несет угрозу обществу. Именно поэтому человек 

нуждается в помощи, так как деструктивная модель со временем может перерасти 

в тяжелое психическое заболевание. 

Как деструктивному человеку измениться в лучшую сторону? 
Для изменения состояния нужно усиленно работать над собой. По возможности, 

следует прибегнуть к помощи психолога, если степень расстройства достаточно 

сильна. 

Развивайте в себе эмпатию и способность к состраданию! 

Если человек проявляет сострадание и сочувствие к другим, значит, он ощущает 

намного меньше агрессии к себе самому и к окружающим. Люди перестанут бояться 

его и начнут с ним общаться, помогать и проявлять ответные чувства. 

Не бойтесь! 

В психологии все страхи делятся на истинные и ложные. Истинные страхи являют 

собой обстоятельства, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью; ложные – все 

те страхи, которые человек ощущает по отношению к себе. Не бойтесь показаться 

смешным, неполноценным, несовершенным. Самое главное – ваше собственное 

адекватное восприятие самого себя. Тогда никто не сможет вас унизить или оскорбить. 

Не держите в себе агрессию! 

Отсутствие разрядки может негативно повлиять на здоровье индивида, поэтому стоит 

подыскать для себя наиболее подходящий метод выхода эмоций. Для кого-то это может 

стать музыка, кому-то больше по душе бег, кому-то нужно поколотить боксерскую 

грушу, а кто-то находит себя в арт-направлениях. Главное – чтобы это приносило 

эмоциональную разгрузку. 

Начните уже, не отходя от экрана, заниматься эмоциональной разрядкой. Многие 

психологии практикуют в последнее время раскраски “Антистресс”.  

Повысьте свою самооценку! 

Если вы сами для себя будете полноценным и самодостаточным человеком, вам не 

придется никому ничего доказывать и самоутверждаться через других людей. Для этого 

займитесь личностным ростом и растите в своих глазах по отношению к себе 

вчерашнему. 
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