
Асоциальное поведение подростков 

может выражаться в следующих формах 

 
В той или иной степени для них характерно:  

- равнодушие к чувствам других людей,  

- пренебрежение социальными правилами и обязанностями,  

- крайне низкий порог разряда агрессии, включая насилие,  

- неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, 

особенно из наказания,  

- выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения 

своему социально неприемлемому поведению. 

 

•    Девиантное поведение является отклонением асоциального поведения подростков, 

которое имеет связь с нарушением соответствующих возрасту подростка социальных норм и 

устоявшихся правил поведения, свойственных в семейных, школьных отношениях. Чаще 

всего проявляется в форме агрессии, нежелании учиться, демонстрации своего негатива 

близкому окружению. Также такое поведение может сопровождаться уходами из дома, 

бродяжничеством и даже попыткой свести счеты с  жизнью.  

•    Делинквентное поведение проявляются в повторяющихся асоциальных поступках, 

которые уже сложились в какой-то  своеобразный устойчивый стереотип поведения у 

подростка, влекущее нарушение общественного порядка. Чаще всего психологи замечают 

проявления в таком поведение в виде оскорблений, побоев, поджогах, вымогательстве, 

мелких кражах. 

•    Аддиктивное поведение – такое поведение характеризуется бегством от существующих 

проблем, ухода « в свой мир». Это может сопровождаться бегством в тело (булимия, 

анорексия), бегством в работу (трудоголизм), бегством в фантазии (компьютерные игры), 

бегством в религию, секс, наркотики, суицидальные наклонности у подростка. 

Чаще всего к асоциальному поведению подростков приводят сложившиеся вокруг него 

социальные факторы, например: трудности в общении со сверстниками, принадлежность к 

неформальным субкультурам, неуверенность в своей личности, низкая самооценка, 

неблагополучная семья, перенесенное насилие и т.д. 

Достаточно часто корень проблемы лежит в семье ребенка.  

1. Жестокость по отношению к ребёнку:  

В семье могут быть необоснованно жестоки к ребенку, и это вызывает ответную 

жестокость. Ребенка могут бить или иным образом наказывать за малейшую провинность, 

лишать удовольствий. Такой ребенок никогда не получает похвалы или поощрения.  

Единственное поощрение для него - это отсутствие наказания. Как правило, 

эмоциональные отношения в такой семье холодны и безжизненны. Ребенок растет без 

тепла и ласки, и сам не может никого согреть или приласкать. Он часто жесток к 

животным или более слабым детям, вымещая на них собственные унижения. Подрастая, 

такой ребенок, как правило, начинает мстить родителям.  

 

2.Равнодушие в семье:  

Иногда жестокость отсутствует, и все члены семьи являются как бы 

равнодушными друг к другу сожителями. Никому в такой семье ни до кого нет дела, никто 

не интересуется делами и чувствами других. Каждый давно живет сам по себе. Никто ни 



во что не вмешивается, никто не сопереживает, никто не задает вопросов. Все берегут 

собственные нервы.  

 

3.Вседозволенность в семье:  

Иногда дети с асоциальным поведением вырастают и в детоцентрической семье. 

Такого ребенка все балуют, все ему прощают, все позволяют. Все блага, доступные семье, к 

его услугам. Он не привык делиться ни с кем: ни шоколадкой, ни властью, ни вниманием. 

Подрастая, ребенок, естественно, ждет от мира такого же отношения, какое он встречал 

в семье. Но мир не торопится быть "к его услугам". В зависимости от темперамента и 

характера ребенка развивается протест. Как правило, это выливается в истерический 

невроз. Но иногда, если ребенок силен или умен и находчив, он находит возможность 

реализовать свое желание властвовать в группе сверстников с асоциальным поведением, 

становясь там лидером либо за счет личных качеств, либо за счет влияния и 

обеспеченности "предков". Если родители продолжают "покрывать" ребенка, "спускают на 

тормозах" все его, вначале мелкие, хулиганские проступки, то асоциальное поведение 

закрепляется, усугубляется патологией характера и часто становится необратимым.  

 

Что характерно для ребенка с высоким риском по диагнозу "нарушения поведения"?  

 

Во-первых, достаточно часто у детей с нарушениями поведения встречаются те или 

иные неврологические расстройства (особое внимание в этом отношении родителям нужно 

обратить на детей с диагнозом СДВГ или гипердинамический синдром). 

Во-вторых, провоцирующим фактором может стать общий невысокий уровень 

развития интеллекта ребенка. Такой ребенок отстает в школе, его ругают за неуспеваемость 

дома. В поисках поддержки и понимания он уходит на улицу, а там вполне может быть 

"подобран" членами асоциальной группировки.  

В-третьих, свою роль играет и наследственность. Что бы там ни говорили про 

устарелость "яблочных" поговорок, но личность - это все же совокупность наследственных 

задатков и влияния среды. Безусловно, неблагоприятными наследственными факторами 

являются психиатрические заболевания близких родственников, алкоголизм или наркомания 

одного или обоих родителей, самоубийство одного из родителей или члена семьи, стойкое 

асоциальное поведение кого-либо из родных.  

В-четвёртых, все виды асоциального поведения гораздо чаще встречаются у 

мальчиков, чем у девочек.  

 

Увеличивают риск развития нарушений поведения такие черты характера ребенка,  

как жестокость, неумение сочувствовать, невнимание и равнодушие к интересам других 

людей, чрезмерный эгоизм, склонность обвинять во всем других и неумение признать свои 

ошибки, низкая или чрезмерно высокая самооценка, лживость, грубость, неумение 

сдерживать свои негативные чувства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что делать, чтобы этого не случилось? И как себя вести, если это уже произошло?  

 

Есть ряд особенностей, присущих благополучным семьям. Самые разные дети в этих 

семьях нормально социализируются, и никогда или почти никогда не проявляют значимых 

асоциальных расстройств.  

 

1. Уважать и принимать личность ребенка.  

И речь здесь вовсе не идет о том, что этой самой личности все позволено. Поступки ребенка 

и его отдельные качества не приветствуются и при необходимости жестко осуждаются. 

Причем дифференциация иногда идет очень тонкая.  

 

2. В семье ребенок всегда может рассчитывать на поддержку и справедливую защиту 

взрослых.  

Это не баловство и не всепрощение - это именно поддержка в трудную минуту, одобрение в 

минуту слабости и раздумий, толчок в момент сомнений, и солидарность со здоровой частью 

личности, когда теневая часть (а она есть у каждого из нас) готова взбунтоваться и выйти из 

повиновения.  

 

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! БУДЬТЕ   ИМ  ПРИМЕРОМ И ПОМОЩНИКОМ! 

 


