
Профилактика асоциального и 
деструктивного поведения 

несовершеннолетних в системе 
работы социального педагога

Никонова Екатерина Александровна

Педагог-психолог

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»



Деструктивное поведение 

• Деструктивное поведение – это проявление внутренней 
деятельности человека практическим или вербальным 
способом, итогом которого является разрушение чего-либо. 
Как правило, деструктивное поведение направлено на 
коммуникацию между людьми, взаимоотношения, 
материальные предметы, собственное физическое или 
эмоциональное состояние. Деструктивное поведение 
проявляется в: деструктивном изменении характера, 
темперамента; формировании неправильной самооценки; 
искажении личностных мотивов и потребностей; 
невозможности контролировать свое поведение; нарушении 
отношений с людьми.



Причины деструктивного 
поведения

Авторитаризм в семье
Воспитание лишь в 
проблемные моменты
Монополизация 
ребенка школой

Существуют несколько источников деструктивного поведения в подростково-
молодежной среде. По теории И. Зиминой выделяет следующие:



Виды деструктивного 
поведения

Дeлинквeнтная форма 
поведения – представляет собой 

противозаконные действия 
человека, что влечёт за собой 

криминальную, 
административную и правовую 

ответственность (сeмeйно-
бытовыe конфликты, ДТП, 

несоблюдения дисциплины, 
грубые проступки).

Дeвиантная форма 
поведения – модель 

поведения, противоречащая 
моральным, нравственным 

и этическим 
представлениям 
общественности.



Виды деструктивного 
поведения

Характеристики

Тип нарушаемой 
социальной нормы
Направленность 
деструкции
Характер и степень 
деструкции

В рамках общей теории девиантности  можно классифицировать  формы 
поведения, учитывая следующие характеристики:



Виды деструктивного 
поведения

• Внешне деструктивное (антисоциальное) поведение, противоречащее 
нравственным и правовым нормам, нарушая и разрушая их, поведение, угрожающее 
социальному порядку и благополучию окружающих людей (алкоголизм, 
проституция, наркомания, аддикции, а также любые действия или бездействия, 
запрещенные законодательством).

• Косвенно-деструктивное (асоциальное) поведение, нарушающее и разрушающее 
морально-нравственные нормы и межличностные связи и отношения (агрессия, 
насилие, открытое хамство, конфликт, бродяжничество и пр.).

• Аутодеструктивное  (диссоциальное) поведение, нарушающее и разрушающее 
медицинские и психологические нормы, угрожающее целостности и развитию 
самой личности и, как итог, — приводящее к ее распаду (суицид, злоупотребление 
психоактивными веществами, пищевые аддикции, конформизм, нарциссизм, 
фанатизм, аутизм).

На этом основании мы можем выделить три группы деструктивного 
поведения:



Виды деструктивного 
поведения



Рекомендации 

Психология отклоняющегося поведения предлагает подросткам способы 
реконструкции разрушительного личностного влечения в конструктивное 
образование. Это достигается, главным образом:

за счет изменения вектора 
деструктивного импульса на 

применение его в будущей профессии. 
Это может быть стоматология, 

ветеринария, хирургия и другие 
специальности, где агрессия может 

быть использована с терапевтической и 
реабилитационной целью

за счет создания условий для 

самовыражения личности в таких 

видах спорта, как стрельба, дартс , 

метание диска, борьба и др. 

Агрессивные импульсы уже не 

разрушают, а
 направляются на 

спортивные достижения и 

результат

в процессе отражения деструктивности в 
произведениях искусства: написание картин о 
войне, стихов, сценариев для фильмов, игр. 
Внутреннее стремление к разрушение становится 
продуктом творчества или культуры



Асоциальное 
поведение

• Асоциальное поведение-это поведение, противоречащее 
существующим в обществе социальным и правовым 
нормам, идущее в разрез с принятыми культурными 
традициями и обычаями национальной и социальной 
группы, в которой состоит объект.



Причины асоциального 
поведения

Причины

Социальные
Педагогические
Медицинские



Причины асоциального 
поведения

• К социальным факторам относят насилие, проявляющееся в 
физической или вербальной форме,как дома, так и среди своих 
сверстников. Иногда к асоциальному поведению приводят 
такие причины, как нездоровая обстановка в семье, 
авторитаризм родителей. В этих случаях модель формирования 
асоциальности следующая: девиантное поведение становится 
своеобразной защитой от внешней агрессии, единственным, 
что может быть противопоставлено навязываемым правилам и 
устоям. Также отклонениям от общепринятых норм поведения 
подвержены лица, лишенные материальных благ и имеющие 
чувство зависти к чужому благополучию.



Причины асоциального 
поведения

• Под педагогическими факторами в первую очередь подразумевают 
неправильное воспитание, в результате которого вероятность развития 
девиаций существенно возрастает. Тенденцию к асоциальности проявляют 
личности, выросшие в благополучных, но авторитарных семьях, где 
практиковались суровые наказания и подавление детской 
индивидуальности. Существует и другая крайность, способная вызвать 
проблему, – чрезмерное потакание капризам ребенка, избалованность, 
приводящие к развитию эгоистичности, стремлению получить желаемое 
любой ценой. В зоне риска находятся дети, лишенные родительской 
заботы или страдающие от чрезмерной опеки. Первая категория стремится 
обратить на себя внимание, нарушая установленные обществом запреты. 
Вторая ощущает свою неполноценность, неспособность к 
самостоятельности и пытается самоутвердиться посредством 
противоправных поступков.



Причины асоциального 
поведения

• Особенность медицинских факторов заключается работе 
префронтальной коры головного мозга, ответственной за 
когнитивный контроль, который только начинает развиваться. 
Поэтому при принятии решений мозг задействует 
лимбическую систему, ответственную за сферу эмоций. 
Поступки подростка кажутся взрослым нелогичными. В 
действительности маленький человек еще просто не в 
состоянии контролировать эмоциональные перепады и 
потребность в сильных ощущениях. А так же наличие 
следующих диагнозов: сидром дефицита внимания и 
гиперреактивности, неврологические и соматоформные 
расстройства, расстройства аутического спектра, умственная 
отсталость.



Признаки проявлений в детском 
возрасте

В раннем возрасте антисоциальное поведение принимает 
форму: 
• Неумения общаться со своими ровесниками;
• Конфликтности, агрессивности; 
• Истеричности, грубости; 
• Жестокости по отношению к людям и животным.
• Отсутствие интереса к школьному обучению и 

воспитательным мероприятиям. 
• Нередко им свойственно проявлять  наклонности к 

воровству.



Признаки проявлений подросткового 
возраста

Мотивацией асоциального поведения в подростковом возрасте может быть 
принадлежность к некоторым субкультурам, либо радикальным движениям. 
Асоциальный образ ошибочно принимается за романтический. Для 
подростков характерно: 
• Бравировать вызывающими поступками;
• Отказ от выполнения каких-либо школьных или домашних поручений;
• Не признавать авторитета взрослых;
• Ввязываться в конфликтные ситуации;
• Грубить окружающим; 
• Гордиться отсутствием наказания; 
• Создавать свою асоциальную группу и выступать лидером ее движения; 
• Уход из дома, бродяжничество; 
• Совершение мелких краж; 
• Вступать в беспорядочные половые связи; 
• Иногда в период кризиса асоциальные личности направляют агрессию на 

собственное тело, наносят себе различные повреждения(севлхарм, 
суицидальные попытки).



Виды асоциального поведения

Противоправное 

Включает в себя такие действия, как хулиганство, унижение 
человеческого достоинства, мелкие кражи, угон транспортных средств, 

нападения, не имеющие целью ограбить или убить. Лица, которые 
совершили подобное, находятся под наблюдением представителей 

закона. Их считают способными на более серьезные поступки, связанные 
с нарушением правовых норм. 

Аддиктивное 

Суть такого понятия состоит в желании уйти от реальности, погрузившись 
в один из видов зависимости. Последняя может быть химической 
(алкогольная, наркотическая, токсикомания), пищевой (булимия, 

анорексия), культовой (подразумевает вовлеченность в деятельность 
религиозных сект). Существуют также другие виды зависимостей 

(наиболее распространена компьютерная). 

Аморальное 

Проявляется в несоблюдении нравственных и моральных норм. Такой 
тип асоциального поведения не несет прямой угрозы для общества, 

однако подвергается осуждению и порицанию. Сюда включают 
нежелание заниматься трудовой деятельностью, предоставление 

платных услуг интимного характера, бродяжничество, 
попрошайничество. 

Преступное 

Подразумевает совершение действий, предусматривающих уголовную 
ответственность. В категорию преступного поведения включают 

бандитизм, кражи со взломом, грабежи, изнасилования, 
вымогательство, мошеннические махинации, организацию массовых 

беспорядков. 
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Рекомендации 

К лечению поведенческих отклонений прибегают только тогда, 
когда их провоцируют физические или психические заболевания. В 
других случаях ведущим способом коррекции антисоциального 
поведения становится профилактика, которая должна 
осуществляться с ранних лет. Профилактика заключается в 
следующем:
правильное воспитание без ограничений личных свобод и 

агрессии,
формирование нравственных ориентиров, 
достойный пример со стороны взрослых, 
полноценная забота о ребенке, не лишающая его возможности 

проявлять свою индивидуальность.



Рекомендуемая литература 
по теме

1. Деструктивность человека: истоки и перспективы в детстве. Ижевск, 
2004

2. Ю. А. Клейберг. Девиантология. Хрестоматия. Кн. 1. СПб., 2007
3. И. А. Фурманов. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и 

коррекция. СПб., 2007
4. Самоубийство: социологический этюд: пер. с нем. / Э. Дюркгейм. — М., 

2006.
5. Егоров, А. Ю. Психофизиология девиантного поведения / А. Ю. Егоров. 

— СПб., 2006.
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