
Асоциальное поведение. 

Асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным нормам и 

принципам, выступающее в форме безнравственных или противоправных деяний. 

Асоциальное поведение, понимаемое как отклонение от социальных норм, приобрело 

в последнее время массовый характер, что поставило это явление в центр внимания 

социологов, педагогов, психологов, медиков, работников правоохранительных 

органов, специалистов по социальной работе. Проявления асоциального поведения 

весьма разнообразны: использование школьниками нецензурной лексики, курение, 

употребление алкогольных напитков и психоактивных веществ, совершение 

преступных действий. 

Существующие социальные проблемы (наркомания, агрессивность, алкоголизм и т.д.) 

заставляют задуматься, почему ребенок изначально открытый и устремленный к 

добру, взрослея, постепенно приобретает асоциальный тип поведения. Дефицит таких 

понятий, как милосердие, доброта, уважение друг к другу в нашем обществе все чаще 

приводит к равнодушному отношению к судьбе ребёнка. Вот почему в любом 

образовательном учреждении и в Центрах социальной помощи  семье и детям должна 

быть усилена работа по профилактике асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Преступность  несовершеннолетних  в  последние  годы  растет  непропорционально 

быстро. 

Преступность среди несовершеннолетних за последние два десятилетия выросла 

приблизительно в два раза. В  среднем  по  стране  сегодня  каждое  десятое  

преступление  совершается  подростком, а в некоторых регионах – это каждое 

четвертое правонарушение. Несмотря на рост криминальной активности 

несовершеннолетних, в настоящее время обществом предпринимается недостаточно 

мер в области профилактики и искоренения этого явления. Как правило,  подросток, 

характеризующийся асоциальным поведением, имеет определенные личностные 

особенности: несдержанность и агрессивность; склонность к межличностным 

конфликтам; упрямство; нежелание подчиняться общепринятым правилам поведения; 

трудности социальной адаптации, сочетающиеся с мощным механизмом 

психологической  защиты  (проекция  своих  собственных  проблем,  чувств,  эмоций 

на окружающих); склонность к асоциальному поведению. 
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Разновидности асоциального поведения. 

 
Разновидности асоциального поведения: детский алкоголизм, 

наркомания, токсикомания, беспризорность, безнадзорность, проституция. 

 Употребление психоактивных веществ, включая наркотические вещества, является 

одной из наиболее остро стоящих перед обществом проблем. Большинство 

наркоманов начинают употреблять наркотики в подростковом возрасте, и более 

половины - подростки.  

Особенности детского алкоголизма: - быстрое привыкание к спиртным напиткам; - 

злокачественное течение болезни; - принятие больших доз; - низкая эффективность 

лечения.  

Причины: - неблагополучие семьи; - позитивная реклама в СМИ; - незанятость 

свободного времени; - отсутствие знаний о последствиях; - самоутверждение; - уход 

от окружающих проблем.  



 

Фактор асоциального поведения. 
 

 Какими факторами можно объяснить асоциальное поведение в обществе?  

Преобладанием биологических инстинктов, генетическими особенностями, 

региональными факторами, психофизиологическими особенностями, социальной 

средой, психофизиологическими особенностями, генетическими особенностями. 

Влияние биологических факторов спорно, не потому что нет такого влияния, а потому 

что существующие исследования не дают достаточно доказательств для чётко 

очерченной зависимости между асоциальным поведением и конституционно - 

биологической обусловленностью человека. Вместе с тем есть основания искать связь 

между асоциальными проявлениями в поведении личности и некоторыми 

характеристиками её темперамента.  

 

Социальные факторы асоциального поведения многочисленны, имеют разную степень 

воздействия и специфически группируются в каждом конкретном случае. 

Исследования показывают, что причины отклонения кроются чаще всего в семье, 

школе, группах непосредственного окружения.  

1. Низкая устойчивость к психическим перегрузкам и стрессам. 

2. Частая неуверенность в себе, низкая самооценка, завышенные требования к себе. 

3. Трудности в общении со сверстниками на улице. Факторы, влияющие на 

возникновение асоциального поведения 

4. Тревога и напряжение в общении по месту учебы. 

5. Стремление к получению новых ощущений, причём, как можно быстрее.  

6. Чрезмерная зависимость от друзей, стремление к подражанию приятелям.  

7. Непереносимость конфликтов, стремление к уходу в мир иллюзий.  

8. Навязчивые формы поведения; переедание, азартная и компьютерная игромания.  

9. Отклонения в поведении в связи с травмами, заболеваниями, мозговая патология.  

10. Посттравматический синдром; перенесённое насилие. 

11. Уходы из дома, принадлежность к неформальным объединениям. 

12.Отягощённая наследственность (алкоголизм, наркомания), явное неблагополучие в 

семье.  

 
 


