
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 2 (156). 

 340

Стать победителем в спорте и жизни пока удается немногим. Пока это случайный 
процесс с множеством неизвестных. Поэтому необходимы дальнейшие исследования в вы-
боре методологии и организации, как исследований разбираемых феноменов, так и прак-
тического воплощения в спорте. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам изучения теоретических аспектов деструктивного 

поведения личности. В статье рассматриваются понятия «деструктивность», «деструктивное 
поведение» различных авторов, приводится анализ классических концепций, характеризующих 
биологические и социологические аспекты деструктивности и деструктивного поведения у человека. 
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деструктивного поведения. 
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tive behavior in humans has been presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях сегодняшнего экономического кризиса отмечается высокий темп жизни 
человека: люди вынуждены больше работать и подрабатывать, все меньше уделяя времени 
на культурный отдых. Стрессовая обстановка влечет за собой неуверенность в завтрашнем 
дне и страх остаться без средств к существованию. Подобные переживания находят свое 
отражение в поведении человека, которые выражаются в деструктивных действиях – убий-
ства, наркомания, немотивированная агрессия, суицид. На сегодняшний день в обществе 
наблюдается рост подобных деструктивных действий среди населения. Современная си-
туация в стране выражает значимость и актуальность исследования проблемы деструктив-
ного поведения человека. Целью исследования явилось изучение теоретических аспектов 
деструктивного поведения личности, при помощи аналитического обзора специальной ли-
тературы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обзор литературы по проблеме деструктивного поведения человека показал, что су-
ществует недостаточное количество определений деструктивности и деструктивного по-
ведения. Этимологически слово «деструкция» с латинского destructio означает «наруше-
ние» или «разрушение». В «Большом энциклопедическом словаре» деструкция понима-
ется как нарушение, разрушение нормальной структуры чего – либо. В «Новейшем словаре 
иностранных слов и выражений» данное понятие трактуется как разрушение, нарушение 
правильного, нормального строения чего-либо, а деструктивность – это разрушитель-
ность; стремление к порче; неплодотворность. 

С точки зрения Ц.П. Короленко [2] деструктивное поведение – это отклоняющееся 
поведение, наносящее ущерб, как человеку, так и обществу в целом. Ю.А. Клейберг [1] 
считает, что «деструктивное поведение – это поведение нарушающее, разрушающее или 
приводящее к распаду любой социальной связи». В.Б. Куликов и К.В. Злоказов [3] рас-
сматривают деструктивность как вид активности, в процессе которой человек изменяет 
социальные объекты при помощи нарушения или разрушения. 

В ходе анализа литературы можно сделать вывод о том, что исследования деструк-
тивности делятся на две группы. К первой группе относятся работы учёных, которые счи-
тали, что деструктивность – это врожденное свойство, рассматривали биологические фак-
торы деструктивного поведения (А.Бланк, К.Лоренц, Ф. Гальтон, Ч. Ломброзо, У. Шелдон, 
Р. Кречмер). Ко второй группе относятся труды исследователей, которые считали, что де-
структивное поведение человека формируется в процессе социализации личности под вли-
янием социокультурных факторов (Э. Фромм, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, П. Уорсли, Т. Пар-
сон, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев) [1, 4]. 

Впервые социокультурный аспект деструктивного поведения исследуют зарубеж-
ные учёные, именно труды Э.Дюркгейма (1897) являются начальными разработками дан-
ного аспекта. Далее его идеи продолжили Т. Парсон (социальные нормы и контроль), 
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Р. Мертон (несогласованность между культурными целями), П. Уорсли (абсолютные и 
культурные нормы и отклонения), Н. Дж. Смелзер (социальные детерминанты коллектив-
ных девиаций). Г. Паренс (1997) рассматривал деструктивность как агрессию, он выделяет 
два вида агрессии – недеструктивная агрессия (врожденный механизм как самозащитное 
поведение, служит для адаптации в среде) и враждебная деструктивность (злобное пове-
дение, ярость, жестокость). По мнению Х. Хеккаузена (1986) именно культура определяет 
норму, тип и частоту проявлений деструктивного поведения у человека [1, 4]. 

Социологические формы деструктивного поведения исследуются в ХХ веке с конца 
60-х годов. Отечественные учёные (В.П. Стрельцова, Ю.В. Столбун, К.О. Чедия, 2002) [5, 
6] считают, что на личность человека оказывают влияния внешние условия, в частности, 
большую роль играют модели поведения и отношений родителей, учителей, сверстников 
и в целом окружения. Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1990) [2] выделяют две группы 
расстройств поведения человека – нестандартное (идеи, мысли, действия, которые выхо-
дят за рамки стереотипов, принятых в обществе) и деструктивное (нарушение социальных 
норм и самой личности). В зависимости от цели выделяют две группы деструктивного по-
ведения. К первой группе авторы относят поведения с внешнедеструктивными целями – 
это аддиктивное и антисоциальное поведение. Ко второй группе относятся поведения, 
имеющие внутридеструктивные цели – конформистское, суицидное, аутическое, нарцис-
стическое, фанатическое поведение. Ю.А. Клейберг (2008) [1] предлагает классификацию 
типов деструктивного поведения: по типу нарушаемой социальной нормы (доброкаче-
ственно-адаптивный тип; деструктивно-дезадаптивный тип), по направленности деструк-
ции (внешнедеструктивное; косвенно-деструктивное; аутодеструктивное). И.В. Лысак 
(2004) [4] выделяет цели внешнедеструктивного поведения человека: разрушение предме-
тов, разрушение общественных отношений и уничтожение человека.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отечественные и зарубежные учен-
ные рассматривали взаимосвязь деструктивности и деструктивного поведения с такими 
компонентами, как – агрессия, девиантное поведение, творчество, активность личности 
(результаты представлены в таблице 1).  
Таблица 1 – Анализ взаимосвязи деструктивного поведения с различными компонентами 

Компонент Автор Суть теории 
Агрессия Э. Фромм Деструктивность, как разновидность агрессии – доброкачественная агрессия 

(псевдоагррессия, игровая, оборонительная) и злокачественная агрессия (де-
структивность).  

Х. Томэ,  
Х. Кэхеле 

Рассматривали деструктивность в контексте с агрессией, считали агрессию 
неотъемлемой частью деструкций. 

Ю.М. Антонян  Три компонента агрессии – конструктивный, деструктивный, дефицитарный. 
Г. Паренс  Два вида агрессии – недеструктивная агрессия и враждебная деструктив-

ность. 
Девиантное  
поведение 

Ц.П. Короленко, 
Т.А. Донских 

Две группы поведенческих девиаций: нестандартное и деструктивное пове-
дение. 

О.С. Осипова Две направленности девиантного поведения – созидательная и деструктив-
ная направленность. 

Ю.А. Клейберг Деструктивность как вид девиантного поведения. 
В.Н. Дружинин Два вида преобразования: творческое поведение и разрушающее. 
Е.В Змановская  Выделяет группы отклоняющегося поведения: антисоциальное (делинквент-

ное) поведение, асоциальное (аморальное) поведение, аутодеструктивное 
(саморазрушительное) поведение. 

Творчество Б. Карлоф В творчестве присутствуют деструкции. Два вида поведения – адаптивное и 
креативное («созидательное разрушение»). 

Ю. Козелецкий Два вида трансгрессии (стремление к преодолению своих достижений): кон-
структивная и деструктивная. 

Активность 
личности 

В. Райх Деструкция как функция живого на службе у влечения 
В.Б. Куликов 
К.В. Злоказов 

Деструктивное поведение как вид активности человека, который путем раз-
рушения изменяет социальные объекты. 
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ВЫВОДЫ 

Деструктивное поведение в основном рассматривается в широком смысле, как по-
ведение, которое сосредоточено на разрушении чего-либо и нанесение вреда человеку. 
Отечественные и зарубежные ученные рассматривают деструктивное поведение человека 
через агрессию, девиантное поведение, творчество, активность личности. Также отмеча-
ется значимость индивидуально-типологических свойств личности (темперамент и харак-
тер), которые влияют на развитие деструкций в поведении человека. Деструкции могут 
быть направлены как вовне, так и на самого себя, могут иметь осознанные и неосознанные, 
импульсивные и расчетливые поступки. 

В ходе изучения теорий деструктивности и деструктивного поведения человека, 
можно сделать вывод о том, что деструктивное поведение – это поведение, формируемое 
под влиянием социальной и культурной среды, направленное на разрушение материаль-
ных вещей, принятых норм и правил, а также причинение вреда себе и окружающим.  
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