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В данной статье приводятся результаты теоретического исследования 

подходов к изучению деструктивного поведения, исследования психологических 

особенностей личности, проявляющей деструктивное и самодеструктивное 
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Введение. Деструктивное поведение человека и его деструктивность сама по 

себе в основном определяется особенностями индивидуального развития и 

непосредственным социальным окружением. Традиционно считается, что 

деструктивность является врожденным свойством человека, сформировавшимся в 

ходе эволюции в условиях борьбы за существование, однако опыт развития таких 

наук как философия, биология, социология психофизиология и нейропсихология 

позволил аргументировать вопрос о социально-исторической природе 

деструктивного поведения, которое формируется в ходе социализации человека в 

обществе. 

Цель и задачи статьи. 

Цель – исследовать причины возникновения и особенности деструктивного 

поведения личности. 

Задачи: 
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• Провести анализ теоретических подходов к изучению деструктивного 

поведения 

• Определить психологические особенности личности, 

предрасположенной к самодеструктивному поведению 

• Провести анализ преодоления самодеструктивного и деструктивного 

поведения  

Основное изложение материала:  

До начала ХХ века, деструктивность воспринималась как врожденное 

свойство человека, которое выработалось в ходе эволюции в рамках постоянной 

борьбы за выживание. Однако, опыт развития различных научных знаний позволил 

усомниться в этом мнении и выразить мысль не о врожденной, а социально-

исторической природе такого поведения. 

Базисом для понимания природы деструктивного поведения человека так, как 

это описано в введении, стал культурно-психологическая психология Льва 

Семеновича Выготского. В своих работах он разделял понятия биологического 

созревания и культурного развития личности. Первое понятие понималось им как 

«почва» для формирования личности, в то время как второе является формируемым 

в процессе социализации содержанием личностного развитие. По мнению ученого, 

это содержание является результатом интериоризации отношений в окружающем 

социуме. Такие психологи как С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев поддерживали 

такой подход и развили взгляды, согласно которым особенности личности 

опосредованы, в первую очередь, внешними условиями. К этим условиям относятся 

модели поведения, отношение родителей, воспитателей и общественные отношения 

в целом. Позиция культурно-исторического подхода были всецело подтверждены 

работами нейро-психологов о формировании в процессе социализации личности 

сложных мозговых систем. 

Одним из первых страсть человека к деструкции описал Зигмунд Фрейд. По 

его мнению, эта страсть, на ровне с либидо, является одним из двигателей развития 
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общества. Согласно теории Фрейда, агрессивность контролируется инстанцией 

Супер-Эго. 

Большой вклад в изучение деструктивного поведения внес немецкий 

социолог, философ, один из основоположников неофрейдизма Эрих Фромм. 

Согласно его теории, существует два вида агрессии, а именно доброкачественная и 

злокачественная. К доброкачественной он относил псевдоагрессию, игровую и 

оборонительную агрессию. Таким образом, этот вид агрессии является 

биологически адаптивной, то есть присущей как человеку, так и животным и 

является рефлекторной реакцией на угрозу витальным интересам существа. Эта 

форма агрессивного поведения направлена на поддержание жизни, заложена в 

филогенезе и имеет взрывной характер.  

С другой стороны, злокачественная агрессия, так же называемая 

деструктивностью, является биологически неадаптивной. Такая форма агрессии 

присуща исключительно человеку, не заложена в филогенезе, а значит не нужна для 

выживания. Основные её проявления, а именно убийство и пытки, с точки зрения 

биологии приносят исключительно вред и разрушение, и не имеют никакой цели, 

кроме получения удовольствия. Кроме того, Фромм различал спонтанную 

деструктивность, т.е. реализацию разрушительных импульсов в моменты 

чрезвычайных ситуаций, и деструктивность, являющаяся чертой характера, 

характерную для конкретного индивида. Причины такого поведения Фромм видит в 

невозможности творческой самореализации, нарциссизм и субъективное ощущение 

изолированности и «никчемности».  В своей книге «Бегство от свободы» автор 

объясняет рост деструктинвости в современном обществе распространением 

свободы, которая наряду с положительными изменениями может принести с собой 

утрату чувства безопасности и принадлежности к социуму. Согласно этой работе, 

свободе сопутствует одиночество, чувство незначительности и отчуждение, которое 

люди пытаются преодолеть. Одним из способов такого преодоления, согласно 

Фромму, является деструкция. Она направлена на превращение всего живого в 



, ..       
  [ ]/ ..  //     

:  . – 2019. – № 2 – 219 - 230 
 

222 

 

мертвое, безжизненное и простое. Автор считает деструктивность «результатом 

непрожитой жизни», а значит, чем больше стремление к жизни, тем слабее 

разрушительные тенденции, и наоборот. 

В качестве примера правильности своей теории, Фромм приводит 

существование племен, у которых, до столкновения с цивилизацией, отсутствовали 

как институт войны, так и внутриплеменные конфликты. При малом количестве 

необходимых для жизни ресурсов, эти племена обладали высоким уровнем 

общественной направленности и взаимной доброжелательности. Этими фактами, 

Фромм показывает, что деструктивность не является врожденным элементом, как 

это считалось раньше.  

Другой ученый, занимавшийся исследованием агрессивности, но уже детей, 

Генри Паренс, так же выделял в своих исследованиях два вида агрессии. Первый 

вид он называл Недеструктивной агрессией, к ней относится невраждебное 

поведение, направленное на защиту и на достижение целей. Как и Фромм, Паренс 

считает эту форму агрессии врожденной, помогающей удовлетворению желаний и 

адаптации в среде. Этот механизм начинает работать с момента рождения и является 

мотивацией для конкурентного поведения в окружающем мире. Ко второму виду, 

враждебной деструктивности, автор относит неприятие, ненависть, ярость, 

мстительность. С одной стороны, это тоже является одной из форм самозащиты, но 

проявляется этот вид агрессии в результате сильных неприятных переживаний. С 

другой стороны, к этому поведению относится желание причинять боль другим 

людям и получаемое удовольствие, связанное с этим процессом.  

Альберт Эллис в своих работах выделяет здоровую и нездоровую агрессию. 

Первая, с его точки зрения, предполагает стремление человека к сохранению жизни, 

к счастью, к успешной адаптации в социальной группе, к установлению близких 

отношений с окружающими. В основе второй формы агрессии лежит тенденция к 

блокированию или разрушению стремления к этим основным человеческим целям.  

Деструктивное поведение принято разделять на две формы: 
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• Делинквентная форма поведения. Череда поступков, противоречащих 

правовым нормам, принятым в данном обществе. 

• Девиантная форма поведения. Форма поведения, противоречащая 

нравственным нормам, принятым в обществе. 

Проявление таких отклонений могут иметь совершенно разные формы, в 

зависимости от индивидуальных особенностей личности. Эти проявления могут 

иметь либо ситуативный характер, как реакция на провоцирующие факторы и 

обстоятельства, либо устойчивую форму отклоняющегося поведения. 

Деструктивное поведение, какую бы форму оно не принимало, представляет 

собой защитную реакцию, но в отличии от нормы обусловлены определенными 

нарушениями в работе нервной системы и часто связаны с теми или иными 

детскими травмами. 

Причины деструктивного поведения: 

• Органические причины.  К этой группе причин относятся любые 

нарушения в физическом и психическом здоровье, несоответствие нормам 

физического развития, задержки в росте, акцентуации характера. 

• Нарушения в области межличностного взаимодействия. К этой 

категории относятся так называемые аутсайдеры, люди непринятый в коллективе 

или неформальной группе, а также конфликтные и отчужденные. 

• Педагогические ошибки. Причины, связанные с превышением педагогом 

своих полномочий, унизительные для личности ученика наказания, противоречивые 

требования, пренебрегание особенностями ученика, конфликты между родителями, 

учеником и преподавателем. 

• Социальные причины.  Противоречия в обществе, микрогруппе. 

• Травмирующие ситуации, как например развод, смерть близкого 

человека, переезд и так далее. 
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Деструктивное поведение зачастую становится ведущей причиной самых 

разнообразных проблем человека, связанных с самыми разными сферами жизни 

человека, начиная от здоровья и заканчивая межличностными отношениями. 

В основе этого поведения, как правило, лежит желание почувствовать 

больший комфорт, чем есть на данный момент. Как уже говорилось выше, это 

защитная реакция, корни которой уходят в детские переживания. В норме, у 

ребенка, попавшего в затруднительную жизненную ситуацию и имеющего 

достаточно заботливых родителей, вырабатываются более «здоровые» защитные 

механизмы. С возрастом это позволить развить такие качества, как гибкость и 

уверенность в себе. Деструктивное поведение в таком случае все еще может иметь 

место в жизни такого человека, однако преодолевается оно на порядок легче. 

Учитывая тот факт, что корни деструктивного поведения ведут в детство и связанно 

с чувством одиночества, можно констатировать, что в зрелом возрасте с ними 

гораздо легче справится в случае наличия поддержки со стороны родных и близких 

людей. 

К деструктивным проявлениям поведения, направленным вовне, относятся:  

• уничтожение другого человека (убийство), разрушение его личности, 

разрушение социума или определенных общественных отношений 

(террористический акт, война)  

• разрушение неодушевленных предметов, архитектурных памятников и 

других произведений искусства (вандализм) 

• разрушение природной среды (экоцид, экологический терроризм).  

К аутодеструкции относятся:  

• суицид – умышленное физическое уничтожение человеком самого себя 

и саморазрушение личности  

• злоупотребление психоактивными веществами (алкоголизм, 

токсикомания, наркотическая зависимость)  
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• патологическая нехимическая зависимость: интернет-аддикция, 

гэмблинг (патологическую страсть к азартным играм), и другие, приводящие к 

деструктивным изменениям личности. 

Основные теории человеческой агрессии 

Принято выделять три группы теорий, касающихся агрессивного поведения: 

• Теории влечения 

• Фрустрационная теория 

• Теории социального научения 

На сегодняшний день, группа теорий, построенных на влечении, считается 

устаревшей. Отчасти это относится и к фрустрационным теориям агрессивности, 

однако они послужили переходу от теорий влечения к теориям соц.научения, что 

положило начало новым исследованием в этой области и значительно 

простимулировало их. 

Теории влечения 

В силу того, что согласно этим теориям агрессия является устойчивой 

диспозицией индивида, эти теории построены достаточно просто. В изначальном 

варианте своей психоаналитической теории, Зигмунд Фрейд трактовал агрессию как 

одну из частей так называемого «Я-влечения». Позднее, под влиянием первой 

мировой войны Фрейд несколько изменяет свою концепцию и вводит в свою теорию 

понятие Танатоса, то есть стремления к смерти, как отдельного влечения. Схожее 

понимание было и у основоположника этиологии, Конрада Лоренца. Согласно его 

взглядам, в организме как человека, так и животных безостановочно накапливается 

энергия агрессивного влечения. Накопление это будет иметь место до того момента, 

пока определенный раздражитель не станет пусковым механизмом для разрядки. 

Никто не спорит с тем, что человеческие проявления агрессивного поведения имеют 

свои корни в физиологии и эволюции. 

Физиологические аспекты агрессивного поведения по большей части связаны 

с половыми гормонами. Не смотря на то, что исследование влияния этих гормонов 
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мало что дает для изучения агрессивного поведения с психологической точки 

зрения, пренебрегать этими данными, определенно, не следует. Кроме того, на базе 

этих исследований гораздо проще изучать половые различия в агрессивном 

поведении, которые обусловлены различными формами процесса социализации. Так 

становится очевидным, что мужчины проявляют агрессивность гораздо чаще 

женщин. 

Фрустрационные теории агрессивного поведения 

В противовес сугубо теоретическим концепциям влечения фрустрациооные 

теории, впервые представленные Джоном Доллардом и соавторами в 1939 году, 

стали толчком для активных экспериментальных исследований агрессии. Согласно 

этой теории, агрессия является не возникающим в человеке влечением, а реакцией 

на фрустрацию, то есть на возникающие на пути целенаправленных действий или 

достижения желаемого состояния препятствия. В рамках данной концепции, 

агрессия всегда является следствием фрустрации, и, соответственно, фрустрация 

влечет за собой агрессивное поведение. 

Однако дальнейшие исследования не подтвердили ни одно из вышеописанных 

утверждений. Так фрустрация, например, никак не связана ни с одной из форм 

инструментальной агрессии, равно как и не всякая фрустрация повышает уровень 

стремления к агрессии, например, если человек воспринимает фрустрацию как 

непреднамеренную или оправданную. Свойственная данным теориям агрессии 

гипотеза катарсиса, предполагающая, что агрессивное поведение снижает уровень 

стремления к агрессии, так же имеет место в реальности далеко не при всех 

обстоятельствах. 

Теория социального научения 

Концепции агрессивности, появившиеся в рамках этой группы теорий, 

опосредованы теоретическими представлениями, в которых различными путями и 

разными способами связываются те компоненты поведения, которые ответственны 

за его побуждение и стремления. Наиболее значимыми представителями этого 
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направления являются Леонард Берковитц и Альберт Бандура. Изначально 

Берковитц был представителем фрустрациооных теорий агрессивности, однако 

позже, отказавшись от недоказанного постулата о том, что фрустрация ведет к 

агрессии, ввел в своих исследованиях две переменные, а именно гнев, как 

компонент, побуждающий к действию, и пусковой раздражитель, запускающий 

реакцию. Первая переменная, гнев, возникает, когда нечто блокирует извне 

возможность достижения поставленной цели. Сам по себе гнев не ведет к 

поведению, определяемому побуждением данного типа. Для осуществления этого 

поведения необходим раздражитель, который станет адекватным для начала 

поведения, когда он напрямую или опосредованно связан с причиной фрустрации. 

Бандура, в свою очередь, рассматривал гнев как состояние возбуждения, 

получающее свое обозначение лишь постфактум. Любое эмоциональное 

возбуждение, идущее от негативно окрашенной стимуляции, скорее всего будет 

влиять на интенсивность агрессивного поведения, в той или иной степени. Однако 

такой сценарий возможен только тогда, когда действия пойдут по пути агрессии. 

Это поведение определяется привлекательностью предвосхищаемых последствий. К 

этим предвосхищениям относятся как подкрепление со стороны других людей, так и 

самоподкрепление, зависящее от личностных стандартов поведения. 

Результаты исследований. 

Анализ типологических свойств личности по Г. Ю. Айзенку нередко 

применяется при описании психологических особенностей лиц с деструктивным 

поведением. Уровень деструктивности коррелирует с показателями нейротизма и 

психотизма и не обнаруживает связи с показателем экстраверсии-интроверсии. Эти 

результаты согласуются со сведениями о высоком уровне нейротизма и психотизма 

у лиц, отбывающих наказание за корыстные и насильственные преступления и 

сведениями о положительном влиянии психотизма на деструктивное поведение 

обучающихся. 
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Выводы. 

Исследование отношения уровня деструктивности и типологических, 

характерологических, личностных свойств позволяет сформулировать ряд выводов: 

• 1. Высокий уровень нейротизма и психотизма характерен для лиц с 

повышенным уровнем деструктивности.  

• 2. Психопатия и депрессия повышают уровень деструктивности.  

• 3. Экстраверсия — интроверсия не связаны с уровнем деструктивности 

ни по одной из методик, применявшихся висследовании. 

• 4. Уровень маскулинности — феминности не влияет на 

деструктивность.  

• 5. Детерминация деструктивного поведения обусловлена социальными 

качествами личности — социальным доверием и ответственностью.  

Проведенное исследование позволило поставить новые исследовательские 

задачи, нуждающиеся в эмпирическом решении: это оценка соотношения свойств 

личности и деструктивного поведения, определение характера медиации 

индивидуально-типологическими свойствами деструктивного поведения, уточнение 

влияния пограничных типов организации личности на деструктивное поведение, 

определение внутренней психологической структуры деструктивной личности.  
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