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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в 

обществе усиливается ряд неблагоприятных тенденций, приводящих к 

появлению категории «подростков с асоциальным поведением». Дети 

особенно уязвимы и подвержены отрицательным воздействиям в период 

социального созревания и вхождения в мир взрослых, так как в это время им 

свойственны неустойчивость психики, несформировавшийся характер, 

нервно-психическим перегрузкам и стрессам вкупе с материальной 

необеспеченностью. 



Цель работы – изучить технологии социальной работы с подростками с 

асоциальным поведением в комплексном центре социального обслуживания 

населения и предложить пути их совершенствования. 

Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

 изучить социально-психологические характеристики подростков с 

асоциальным поведением; 

 рассмотреть социально-правовые условия предоставления услуг 

подросткам с асоциальным поведением в РФ; 

 проанализировать зарубежные теории социальной помощи подросткам 

с асоциальным поведением; 

 дать общую характеристику технологий социальной работы с 

подростками с асоциальным поведением; 

 обобщить опыт Кисловодского КЦСОН в аспекте помощи подросткам 

с асоциальным поведением; 

 разработать рекомендации для совершенствования технологий 

социальной работы с подростками с асоциальным поведением в 

Кисловодском КЦСОН. 

Объектом исследования является социальная группа подростков с 

асоциальным поведением, нуждающихся в социальной поддержке. 

Предметом исследования являются технологии социальной работы с 

подростками с асоциальным поведением в Кисловодском КЦСОН.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов по проблеме 

асоциального поведения подростков, материалы монографий и научных 

конференций. В процессе исследования применялись следующие научные 

методы: метод сравнительного анализа, системного анализа, обобщение, 

классификация, анализ статистических данных. 

Эмпирической основой исследования послужили результаты 

социологических опросов, данные Федеральной службы государственной 

статистики по вопросам асоциального поведения подростков, данные 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в 

уточнении понятия «подростки с асоциальным поведением»; обобщении 

накопленного зарубежного и отечественного опыта в аспекте помощи 

подросткам с асоциальным поведением.  

Практическая значимость определяется возможностью 

использования результатов исследования в разработке программ по 

групповой и индивидуальной работе с подростками с асоциальным 

поведением в условиях Комплексного центра социального обслуживания 

населения. 

 

 Основные результаты исследования выражаются в том, что был 

изучены технологии социальной работы с подростками с асоциальным 

поведением. Затем, проанализировали работу Кисловодского КЦСОН, были 



предложены пути совершенствования технологий социальной работы с 

подростками с асоциальным поведением. 

 

 

 

 


