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АННОТАЦИЯ 

Пехота Б. А. Теория и практика социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей в Польше. – Квалификационный научный труд 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Институт проблем 

воспитания Национальной академии педагогических наук Украины, Киев, 2019. 

 

В диссертации «Теория и практика социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей в Польше» научно обосновано теоретико-

методологические основы социально-педагогической работы с маргинальными 

семьями. Методологические основы социально-педагогического 

сопровождения детей из маргинальных семей сформулированы с учетом 

наличия современных социально-экономических и педагогических проблем, 

имеющихся в Республике Польша. Определено, что Министерство семьи, труда 

и социальной политики ориентированное на решение социальных проблем, а 

Министерство национального образования – на решение проблем 

педагогических. Совместного проекта, направленного на улучшение 

социально-педагогической работы с детьми с маргинальных семей, этими 

министерствами не предложено. Сделано вывод о необходимости научного 

обоснования понятия «социально-педагогическая работа» и педагогической 

составляющей социальной работы в целом, что будет способствовать 

социализации детей из маргинальных семей и обеспечит их аккультурацию. 

С учетом инновационного проектно-творческого подхода к социально-

педагогической работы уточнена сущность ключевых понятий исследования: 

«социально-педагогическая работа с детьми с маргинальных семей» – это 

предоставление семьям и их отдельным членам помощи в социальной 

адаптации и интеграции в социум для обеспечение всестороннего развития и 

полноценной социализации; поддержки и стимулирования усилий к 
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самопомощи и культурной самореализации, раскрытия проектно-творческого 

потенциала в личностно-ценностных видах деятельности; «Маргинальная 

семья» – это социальная группа, которая может самостоятельно решать свои 

проблемы и интегрироваться в окружающее ее референтное сообщество 

учитывая иное мировосприятие и поведение; «Дети из маргинальной семьи» – 

это дети, имеющие проблемы в воспитании, развитии и социализации, 

вызванные влиянием статуса маргинальности своих родителей (опекунов), 

отсутствием необходимой принадлежности семьи к общественной 

жизнедеятельности, а также дети, которые не проявляют потребностей в 

самопознании, самовоспитании и социально приемлемой самореализации. 

Разработана концепция социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями, обоснованная на методологическом, теоретическом и 

технологическом уровнях. Методологический уровень конкретизирован 

системным, средовым, компетентностным и проектировочным научными 

подходами к совершенствованию социальной работы с детьми из 

маргинальных семей. Теоретический уровень концепции проявляется в анализе 

исходных категорий, дефиниций факторов осуществления социальной работы с 

детьми из маргинальных семей. Технологический уровень концепции отражает 

этапы реализации проекта социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей: подготовительный, прогностический, практический, 

обобщающий. 

Для оценки качества социальной работы с детьми с маргинальных семей 

предложены следующие критерии: 1) своевременность профилактической 

работы по предупреждению маргинализации детей; 2) соответствие программ 

социальной адаптации и интеграции, отвечающих запросам детей из 

маргинальных семей; 3) непрерывность социализирующих мероприятий с 

детьми из маргинальных семей; 4) поддержка всей маргинальной семьи в 

кризисной ситуации; 5) удовлетворенность детей из маргинальной семьи 
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полученной помощью; 6) сформированность навыков социальной 

компетентности и проектного творчества. 

С целью улучшения социально-педагогической работы обоснован проект 

структуры социальной работы с маргинальными семьями в Республике 

Польша, содержащий совокупность принципов: индивидуальный подход; 

доверительных отношений с маргинальной семьей; уважения норм и ценностей 

маргинальной семьи и тому подобное. Проект структуры содержит также 

образовательные и воспитательные функции: профилактическую, 

коррекционную, консультационную, познавательную, ценностно-

ориентирующую, просветительскую, профориентационную, художественно-

эстетическую, социально-ориентирующую, социально-адаптационную, 

социально-реабилитационную. Другой компонент структуры – это 

посредническая и организаторская функции, содержащих социально-правовую, 

медико-социальную, материальную, социально-педагогическую и социально-

психологическую виды помощи.  

Установлено состояние методической системы социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей в институциональных учреждениях 

Польши. В социально-педагогической работе выявлено три основных метода: 

метод работы с индивидом или семьей, ориентированный на сбор информации 

о них и анализ их жизненных ситуаций; метод групповой работы, 

направленный на использование структуры группы и ее внутренних процессов, 

чтобы вызвать изменения и трансформации в отдельных ее членов; метод 

общественной организации, используется для улучшения локального и 

социальной среды семьи, этнической общности с участием индивидов, которые 

хотят изменить качество жизни в социальной среде. 

Исследованием доказано, что социально-педагогическую работу с детьми 

из маргинальных семей целесообразно рассматривать как динамическую 

социальную деятельность, характеризующаяся многомерностью и 

многокомпонентную. Многомерность социальной работы с детьми с 
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маргинальных семей в Польше определяется генезисом ее развития, для 

характеристики которой важнейшими являются: ретроспективный (анализ 

прошлого), презентативный (анализ настоящего) и прогностический 

(проектирование будущего) аспекты. Многокомпонентность социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей обусловлена ее 

экономическими, социальными, культурными и духовными характеристиками. 

Особенность предложенного социально-педагогического подхода 

институциональными учреждениями Польши заключается в создании 

социально-воспитательной среды, которое характеризуется следующими 

факторами: природно-экономическими особенностями местонахождение; 

социокультурными традициями населения; учреждениями социальной, 

экономической и культурной инфраструктуры; органами местного 

самоуправления и местной исполнительной власти; неправительственными 

организациями. Эти составляющие определяют особенности 

функционирования социально-воспитательной среды, что, в свою очередь, 

обусловливает и особенности процесса социализации детей, проживающих на 

их территориях. 

Выяснено, что традиции волонтерства, социальной опеки всех 

представителей маргинальных семей является важной составляющей 

общественной жизни Польши. Изучение и обобщение этого опыта в настоящее 

время является актуальным как в научном плане, так и в его практическом 

применении. 

Обоснованы угрозы социального исключения детей, развития их 

маргинальной склонности. Теоретическое обобщение комплекса проблем 

социальной работы представлен в виде алгоритма маргинализации семей.  

Существенной причиной развития маргинальности детей и проявлений 

негативного отношения к общественным явлениям признано упадок бывшего 

общественного строя, многих признанных авторитетов, хаос в мире ценностей, 

брутализации жизни и другие патологии и девиации, а особенно влияние 
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сверстников, кинофильмов, телевизионных программ и компьютерных игр. 

Определены и обобщены факторы, порождающие маргинальные склонности 

детей: 1) индивидуальные черты (возраст и пол); 2) семейное окружение 

(материальная ситуация, образование родителей, патологические факторы 

семьи); 3) институциональная среда воспитания (воспитательное воздействие, 

величина учреждения, тип учреждения – государственная, негосударственная) 

4) применение по респондентов профилактических программ и мероприятий. 

Предусмотрена возможность педагогической профилактики 

маргинализации детей и, в частности, выделены три концепции 

профилактических мероприятий (общественная профилактика, профилактика в 

воспитательной работе, профилактика в социально-воспитательной работы), 

которые способны предупредить рост числа маргинальных семей и защитить 

детей в таких семьях. Выделены как приоритетные два типа социальных норм: 

«конструктивное взаимодействие» и «уважение к личностным ценностям». 

Выяснено отношение детей из маргинальных семей к выделенным социальным 

нормам. Качественный анализ результатов опроса свидетельствует 

возможность педагогической профилактики средствами личностно ценностной 

проектно-творческой деятельности детей, обеспечивает также их 

конструктивное взаимодействие с социальной средой. Доказано, что 

эффективность социальной работы с детьми из маргинальных семей в 

специально организованном социально-воспитательном среде зависит от 

уровня взаимодействия различных социальных институтов (семьи, государства, 

религии, образования, экономики). 

Обоснован, разработан и апробирован проект социально-воспитательной 

среды для детей из маргинальных семей. Проектом социально-воспитательной 

среды предусмотрено использование принципов социальной педагогики; 

определены структурные компоненты социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей; предусмотрено четыре этапа реализации 

проекта. Основными функциями социального педагога в работе с детьми из 
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маргинальных семей избрано: посредническую, информационно-

аналитическую (диагностическая), организаторскую, образовательно-

воспитательную, социально-профилактическую. Отдельным компонентом 

проекта является комплекс педагогических условий: методическое 

сопровождение социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей в учреждениях социализации, интерактивные связи, социокультурная 

среда. 

Для определения эффективности социально-воспитательной среды 

отобраны следующие критерии: соответствие механизма социальной работы 

условиям и возможностям социально-воспитательной среды; вариативность 

социально-педагогических технологий; конструктивное взаимодействие всех 

участников социально-педагогической деятельности; социальная 

самоидентификация маргинальных семей; стремление маргинальных семей 

проектно-творческой деятельности в личностно ценностном среде. 

Обоснованно проект организации социально-педагогической работы с 

детьми с маргинальных семей Республики Польша в обществе, включающий 

социально-воспитательную среду, которая интегрирует две микросреды: 

общество (небезразлично к проблемам детей с маргинальных семей ближайшее 

окружение) и социальные учреждения (государственные учреждения и 

неправительственные организации). Социально-педагогический подход в 

решении проблем детей в Польше относятся к интегративной попечительско-

воспитательной и культурно-творческой деятельности семьи, 

общеобразовательных учреждений, общественных организаций, костелов и 

учреждений труда. 

Выяснено, что становление и развитие социальной работы с детьми из 

маргинальных семей осуществляется через: создание сети учреждений и 

социальных служб для различных целевых групп детей; разработку и 

внедрение различных профилактических форм работы, которые 

предусматривают привлечение членов общества к решению проблемы 
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маргинальности местного уровня. Доказана целесообразность использования 

мирового опыта в современной социально-педагогической практике. 

Определены приоритетные пути внедрения результатов исследования в 

европейском образовательном пространстве, в частности в Украине. В решении 

проблемы социальной работы с детьми отмечено рассмотрение на микроуровне 

(оказания специализированной помощи и актуализация потенциала 

самопомощи) и макроуровне (влияние на социальную и образовательную 

политику страны с целью создания социально-экономических, 

образовательных, культурных, организационных, правовых условий и гарантий 

для интеллектуального, нравственного, физического развития детей, 

реализации их творческого потенциала). 

Изложенные научные результаты завершенного диссертационного 

исследования не исчерпывают сложной и многоаспектной проблемы 

социальной работы с детьми с маргинальных семей. Перспективными для 

дальнейших научных изысканий является сравнительно-педагогический анализ 

систем социальной работы с маргинальными семьями, проектирование 

социально-педагогических технологий, привлечения всех представителей 

маргинальных семей и их ближайшего окружения к решению проблемы 

маргинализации на местном уровне, разработка стандартов оценки качества 

социальных услуг в учреждениях социально-педагогического направления, а 

также анализ и обобщение передового опыта социальной работы с 

маргинальными категориями населения. 

Ключевые слова: маргинальная семья, дети из маргинальной семьи, 

социальное исключение, социальная работа с маргинальными семьями, 

социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей, социально-

воспитательная среда, проектирование социально-воспитательной среды, 

системное сотрудничество, партнерское взаимодействие. 
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Piechota B. A. Theory and practice of social-pedagogical work with children 

from marginalized families in Poland. – Qualifying Research Paper as a Manuscript.  

Dissertation for the scientific degree of Doctor of Educational Sciences in 

specialty 13.00.05 – Social Pedagogy. – Institute of Problems on Education of the 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

In his thesis "Theory and practice of social and pedagogical work with children 

from marginal families in Poland" the theoretical and methodological foundations of 

social and pedagogical work with marginal families are scientifically grounded. The 

methodological foundations of the socio-pedagogical support of children from 

marginal families are formulated taking into account the presence of modern socio-

economic and pedagogical problems existing in the Republic of Poland. It was 

determined that the Ministry of Family, Labor and Social Policy is focused on 

solving social problems, and the Ministry of National Education - on solving 

pedagogical problems. These ministries have not proposed a joint project aimed at 

improving social and pedagogical work with children from marginal families. The 

conclusion is made about the need for scientific substantiation of the concept of 

“social and pedagogical work” and the pedagogical component of social work in 

general, which will contribute to the socialization of children from marginal families 

and ensure their acculturation. 

Given the innovative design and creative approach to socio-pedagogical work, 

the essence of the key research concepts is clarified: “socio-pedagogical work with 

children from marginal families” is to provide families and their individual members 

with assistance in social adaptation and integration into society to ensure 

comprehensive development and full socialization; support and encourage efforts to 

self-help and cultural self-realization, the disclosure of design and creative potential 

in the personal value activities; “Marginal family” is a social group that can 

independently solve its problems and integrate into the surrounding reference 

community taking into account a different world perception and behavior; “Children 
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from a marginal family” are children who have problems in their upbringing, 

development and socialization, caused by the influence of the status of the 

marginality of their parents (guardians), the lack of the necessary belonging of the 

family to public activities, and also do not show the need for self-knowledge, self-

education and socially acceptable self-realization . 

The concept of social and pedagogical work with marginal families, based on 

methodological, theoretical and technological levels, has been developed. The 

methodological level is specified by the system, environmental, competence and 

design scientific approaches to the improvement of social work with children from 

marginal families. The theoretical level of the concept is manifested in the analysis of 

the initial categories, definitions of factors of social work with children from 

marginal families. The technological level of the concept reflects the stages of the 

implementation of the project of the social-educational environment for children from 

marginal families: preparatory, prognostic, practical, generalizing. 

To assess the quality of social work with children from marginal families, the 

following criteria were proposed: 1) timeliness of preventive work to prevent the 

marginalization of children; 2) compliance of social adaptation and integration 

programs that meet the needs of children from marginal families; 3) the continuity of 

socializing activities with children from marginal families; 4) support for the entire 

marginal family in a crisis situation; 5) satisfaction of children from a marginal 

family with the help received; 6) the formation of skills of social competence and 

project creativity. 

In order to improve social and pedagogical work, the project of the structure of 

social work with marginal families in the Republic of Poland was substantiated, 

containing a set of principles: an individual approach; trust relationships with a 

marginal family; respect for the norms and values of the marginal family and the like. 

The project structure also contains educational and educational functions: preventive, 

correctional, consulting, cognitive, value-oriented, enlightening, vocational guidance, 

artistic and aesthetic, social-orientation, social adaptation, social rehabilitation. 
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Another component of the structure is the intermediary and organizational functions, 

containing socio-legal, medico-social, material, socio-pedagogical and socio-

psychological types of assistance. 

The state of the methodological system of social and pedagogical work with 

children from marginal families in the institutional institutions of Poland has been 

established. In the socio-pedagogical work, three main methods were identified: an 

individual approach — a method of working with an individual or a family, focused 

on collecting information about them and analyzing their life situations; a group work 

method aimed at using the structure of the group and its internal processes to bring 

about changes and transformations into its individual members; the method of social 

organization is used to improve the local and social environment of the family, ethnic 

community with the participation of individuals who want to change the quality of 

life in the social environment. 

The study proved that social and pedagogical work with children from 

marginal families should be considered as a dynamic social activity characterized by 

multidimensionality and multicomponent. The multidimensionality of social work 

with children from marginal families in Poland is determined by the genesis of its 

development, for characterizing which the most important are: retrospective (analysis 

of the past), presentation (analysis of the present) and prognostic (design of the 

future) aspects. The complexity of social and pedagogical work with children from 

marginal families is due to its economic, social, cultural and spiritual characteristics. 

 The peculiarity of the proposed socio-pedagogical approach by Polish 

institutions is to create a social-educational environment, which is characterized by 

the following factors: natural and economic features; location; sociocultural traditions 

of the population; institutions of social, economic and cultural infrastructure; local 

governments and local executive authorities; non-governmental organizations. These 

components determine the peculiarities of the functioning of the social-educational 

environment, which, in turn, determines the peculiarities of the process of 

socialization of children living in their territories. 
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It was found that the traditions of volunteering, social care for all 

representatives of marginal families is an important component of the social life of 

Poland. The study and synthesis of this experience is currently relevant both in 

scientific terms and in its practical application. 

The threats of social exclusion of children, the development of their marginal 

propensity are substantiated. The theoretical generalization of the complex problems 

of social work is presented in the form of an algorithm for the marginalization of 

families. 

The decline of the former social order, many recognized authorities, chaos in 

the world of values, the brutalization of life and other pathologies and deviations, and 

especially the influence of peers, movies, television programs and computer games, is 

recognized as a significant reason for the development of child marginality and 

manifestations of negative attitudes toward social phenomena. The factors generating 

marginal inclinations of children are identified and summarized: 1) individual traits 

(age and gender); 2) family environment (material situation, education of parents, 

pathological factors of the family); 3) institutional educational environment 

(educational impact, size of institution, type of institution - state, non-state) 4) 

application of preventive programs and measures by respondents. 

The possibility of pedagogical prevention of the marginalization of children is 

foreseen, and, in particular, three concepts of preventive measures (public prevention, 

prevention in educational work, prevention in social and educational work) that can 

prevent an increase in the number of marginal families and protect children in such 

families are highlighted. Two types of social norms are identified as priority ones: 

“constructive interaction” and “respect for personal values”. The attitudes of children 

from marginal families to the identified social norms have been clarified. A 

qualitative analysis of the survey results indicates the possibility of pedagogical 

prevention by means of the personal value-based design and creative activity of 

children, also ensures their constructive interaction with the social environment. It is 

proved that the effectiveness of social work with children from marginal families in a 
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specially organized social and educational environment depends on the level of 

interaction of various social institutions (family, state, religion, education, economy). 

The project of social and educational environment for children from marginal 

families was substantiated, developed and tested. The project of social and 

educational environment provides for the use of the principles of social pedagogy; 

identified structural components of social and pedagogical work with children from 

marginal families; There are four stages of the project. The main functions of a social 

teacher in working with children from marginal families are: mediation, information-

analytical (diagnostic), organizational, educational, social-preventive. A separate 

component of the project is a complex of pedagogical conditions: methodological 

support of social and pedagogical work with children from marginal families in 

socialization institutions, interactive communication, socio-cultural environment. 

 To determine the effectiveness of the social and educational environment, the 

following criteria were selected: the compliance of the social work mechanism with 

the conditions and possibilities of the social and educational environment; variability 

of social and pedagogical technologies; constructive interaction of all participants in 

social and educational activities; social self-identification of marginal families; the 

desire of marginalized families of project and creative activity in the personal value 

environment. 

The project of organizing social and pedagogical work with children from 

marginal families of the Republic of Poland in society is justified, including a social 

and educational environment that integrates two microenvironment: society (not 

indifferent to the problems of children from marginal families, the immediate 

environment) and social institutions (government agencies and non-governmental 

organizations) . The socio-pedagogical approach to solving the problems of children 

in Poland belongs to the integrative care and education, cultural and creative 

activities of the family, educational institutions, public organizations, churches and 

labor institutions. 
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It was found that the formation and development of social work with children 

from marginal families is carried out through: creating a network of institutions and 

social services for various target groups of children; development and 

implementation of various preventive forms of work that involve members of the 

public in solving the problem of marginality at the local level. The expediency of 

using world experience in modern social and pedagogical practice has been proved. 

Priority ways of implementing research results in the European educational 

space, particularly in Ukraine, have been identified. In addressing the problem of 

social work with children, consideration was given at the micro level (the provision 

of specialized assistance and the actualization of self-help potential) and the macro 

level (influence on the country's social and educational policy in order to create 

socio-economic, educational, cultural, organizational, legal conditions and guarantees 

for intellectual, moral, physical development of children, the realization of their 

creative potential). 

The scientific results of the completed dissertation research do not exhaust the 

complex and multidimensional problems of social work with children from marginal 

families. Promising for further research is a comparative pedagogical analysis of 

social work systems with marginal families, the design of social pedagogical 

technologies, the involvement of all members of marginal families and their 

immediate environment to solve the problem of marginalization at the local level, 

pedagogical direction, as well as analysis and synthesis of advanced social work 

experience with marginal categories of the population . 

Key words: marginal family, children from marginal family, social exclusion, 

social work with marginal families, social and pedagogical work with children from 

marginalized families, social and educational environment, design of social and 

educational environment, system cooperation, affiliate interaction. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Неизбежный процесс глобализации приводит к 

множеству изменений не только в социальной, политической, экономической 

сферах, но и в культурной. Особенно ярко это выражено в изменении способов 

социального функционирования многих категорий семей. Независимо от 

культурного наследия, которое пронизывает современную семью на глобальном 

уровне, следует обратить внимание на явления, которые негативно отражаются 

на ее состоянии и развитии, провоцируют ее изолированность и низкую 

социальную активность. Особенно важно вовремя установить самочувствие 

детей из семей, где нет устойчивой системы социальной идентичности и 

ценностных ориентаций, и которые являются маргинальными семьями. Такой 

подход устанавливает тесную связь социальной педагогики с социальной 

работой, педагогикой, психологией и философией, поскольку решение 

поставленных задач требует использования порой нетрадиционных методов, 

применение которых предполагает глубокие знания в различных научных 

отраслях.  

Интерес к изучению маргинальной семьи в различных областях знания 

требует ее обобщения, систематизации и структурирования с применением 

такой методологии, которая бы сделала возможным ее представление в 

целостной многоаспектности и многогранности – концептуализации. 

При выработке научной концепции необходимо уделить должное 

внимание социологическим, экономическим, психологическим, философским и, 

прежде всего, социально-педагогическим теориям социальной работы. В центре 

внимания должен находиться процесс связей, взаимодействий механизмов, 

способов и средств регуляции поведения групп детей из маргинальных семей, 

способствующие реализации их жизненных интересов и направленные на 

развитие мира и благополучия в обществе. 

Вопрос социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей актуализируется в основных международных документах о защите прав 
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детей и родителей – Конвенции ООН о правах ребенка, Европейской конвенции 

об осуществление прав детей, «Гаагской Конвенции о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер по защите детей», а также положениями 

Кодекса семьи и опекунства (Kodeks rodzinny i opiekuńczy), Законами 

Республики Польши о системе образования (Ustawa o systemie oświaty), о 

социальном обеспечении (Ustawa o pomocy społecznej).  

Однако проблема создания социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей, где существуют все условия для формирования их 

адекватного внутреннего отношения к внешнему миру, до настоящего времени 

остается не решенной. 

История педагогической науки связывается немногочисленными трудами 

этого направления с опытом развития и применения гуманистической 

педагогики с XVIII века, эпохи «просвещения и гуманизма», до современности: 

Я. Корчак (J. Korczak), Й. Песталоцци (J. Pestalozzi), Х. Радлинска 

(Н. Radlińska) и др.). Касательными указанной проблеме можно считать 

результаты исследований польских ученых о взаимоотношениях семьи и 

общества – С. Бадоры (S. Badora), Б. Бальцержак-Парадовской (B. Balcerzak-

Paradowska), В. Валята (W. Walat), М. Земской (M. Ziemska), С. Кавули 

(S. Kawula), А. Квака (A. Kwak), Б. Матияс (B. Matyjas), Р. Миллера (R. Miller), 

Х. Мушиньского (H. Muszyński), Д. Папежа (J. Papież), С. Славинского 

(S. Sławiński), П. Форма (P. Forma) и др.  

Существенное дополнение в исследование причин распространения 

асоциальных явлений в польском обществе, их влияние на социальное 

функционирование семьи, а также представление способов их преодоления 

сделали Е. Аронсон (E. Aronson), С. Голиновска (S. Golinowska), М.  Шимански 

(M. Szymański), Я. Издебска (J. Izdebska), Е. Кантович (E. Kantowicz), Т. Пильх 

(T. Pilch), Л. Пытка (L. Pytka), М. Рацлав-Марковска (М. Racław-Markowska), 

К. Сегет (K. Segiet), Б. Сливерски (B. Śliwerski) и другие исследователи. 
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Основам социальной педагогики посвящены работы Р. Врочиньского 

(R. Wroczyński), Б. Кромолицкой (B. Kromolicka), И. Лепальчук (I. Lepalczyk), 

М. Лобоцкого (M. Łobocki), Е. Марынович-Хетки (Е. Marynowicz-Hetka), 

Е. Орпика (E. Orpik), А. Радзевич-Винницкого (А. Radziewicz-Winnicki), 

М. Цихоша (М. Cichosz) и др. Продолжается поиск инновационных форм и 

методов работы с детьми в семье, разработка нетрадиционных методик и 

технологий социально-педагогической деятельности, призваных решать 

проблемы социализации и социальной адаптации детей из дисфункциональных 

семей в обществе как сложной динамичной системе. 

Разнообразие осмысления причинно-следственных процессов 

маргинальности подчеркивают американскую (А. Антоновски, М. Гордон, 

Г. Дики-Кларк, Р. Мертон, Р. Парк, Э. Стоунквист, Р. Херрик, Л. Харман, 

Е. Хьюз, Т. Шибутани – культурный конфликт) и европейскую (Л. Васкувикс, 

М. Вебер, Ж. Леви-Стрэнже, Дж.Б. Манчини, К. Рабан, А. Фарж, В. Хинрикс – 

отсутсвие общественных связей) традицию исследования даного феномена.  

Исследованием проблем маргинальных слоев населения занимаются 

польские ученые: М. Винярскй (M. Winiarski), О. Липковски (О. Lipkowski), 

М. Лицински (М. Liciński), Х. Мажец (Н. Marzec), К. Мажец-Холька (К. Marzec-

Holka), Х. Махель (Н. Machel), Р. Опора (R. Opora), З. Тышка (Z. Tyszka), 

Я. Штумски (J. Sztumski) и др.  

В европейских странах усилилось внимание ученых к проблеме 

социального самочувствия маргинальных семей (J. Bradshaw, Т. Boyce, 

А. Coote, Y. Goryakin, М.Н. Jacobsen, S. Juul, М. Østergaard, R. Willig, J. Popay, 

N. Finch), а также к поиску новых способов их социального сопровождения 

(J.G. Andersen Е. Dahl, KA van der Wel, О. Lundberg, N. Mortensen, S. Møller, 

А. Rosdahl, К. Thielen). В Украине появились исследования, касательные 

проблеме социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей 

(Т. Алексеенко, И. Бех, Е. Литовченко, В. Поліщук, И. Рогальськая-Яблонськая, 

Н. Сейко, Т. Федорченко, С. Харченко, В. Шахрай и др.), которые включают 
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лишь отдельные позиции в изучении и решении многоуровневой проблемы 

социально-педагогической помощи детям из проблемных семей в условиях 

социально-экономической нестабильности в странах Восточной Европы. 

Создание новых видов социально-педагогического влияния, введение 

современных институтов социальных работников обуславливают поиск новых 

способов совершенсвования качества подготовки кадров инновационного 

европейского типа в области социально-педагогической деятельности: 

Х. Беккет (Ch. Beckett), М. Биенько (М. Bieńko), А. Жукевич (А. Żukiewicz), 

Я. Ковальчик (J. Kowalczyk), А. Котларска-Михалска (А. Kotlarska-Michalska), 

Б. Кромолицка (В. Kromolicka), Е. Лесь (Е. Leś), М. Рымша (М. Rymsza), 

М. Соколовска (М. Sokołowska) и др. Однако, проблемам подготовки 

специалистов, способных адаптировать опыт социальной работы с 

маргинальными семьями в социально-педагогическом пространстве Восточной 

Европы, исследователи уделяют пока недостаточно внимания.  

Несмотря на отсутствие единой методологии и общего представления 

ученых о системности социально-педагогической деятельности в странах 

Восточной Европы, в частности Украине и Республике Польше, число 

социально-педагогических учреждений, ставящих своей задачей социально-

педагогическую помощь дисфункциональным семьям, особенно детям из таких 

семей, растет. 

Выбор темы научного исследования обусловлен существующими 

противоречиями между: 

– имеющимися процессами маргинализации семей и недостаточным 

вниманием социально-педагогических работников к их изучению; 

– необходимостью социально-педагогической поддержки детей с 

маргинальных семей и отсутствием действенных инструментов по 

проектированию для них инновационного социально-воспитательной среды; 
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– необходимой компетентностью в осуществлении социально-

педагогической работы с детьми с маргинальных семей и недостаточностью ее 

сформированности у социальных работников; 

– необходимости в приобретении компетентности по социально-

педагогической работы с детьми с маргинальных семей и отсутствием 

необходимого научно-методического обеспечения ее повышения в условиях 

вариативного образования. 

Сложившиеся научные предпосылки и тенденции развития теории и 

практики социально-педагогической работы с детьми из семей социального 

риска, острота и недостаточная разработанность данной проблемы определили 

выбор темы диссертационной работы «Теория и практика социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей в Польше». 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Исследование является частью научно-исследовательских тем лаборатории 

социальной педагогики Института проблем воспитания НАПН Украины 

«Социально-педагогическая поддержка детей и учащейся молодежи в 

общеобразовательном учебном заведении» (государственный номер 

регистрации 0115U002260) и кафедры социальной и ресоциализацийной 

педагогики Жешувского Университета (Республика Польша) «Социальная 

интеграция маргинальных лиц» (номер темы исследования PE / WP / IV / pb). 

Тему исследования утверждено решением ученого совета Института проблем 

воспитания Национальной академии педагогических наук Украины (протокол 

№ 6 от 25 мая 2015 года) и согласовано в Межведомственном совете по 

координации научных исследований по педагогическим и психологическим 

наукам в Украине (протокол № 8 от 15 декабря 2015 года). 

Цель исследования заключается в обосновании, разработке и апробации 

проекта современной социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей основе взаимодействия социальных и социально-

педагогических учреждений. 
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Объект исследования – социально-педагогическая работа с 

маргинальными семьями. 

Предмет исследования – педагогическое проектирование социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей в Польше. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи 

исследования: 

1. Осуществить анализ теоретических источников по исследуемой 

проблеме и обосновать теоретико-методологические основы социально-

педагогической работы с маргинальными семьями. 

2. Уточнить сущность понятий «социально-педагогическая работа с 

детьми из маргинальных семей», «маргинальная семья», «дети из маргинальной 

семьи». 

3. Разработать концепцию социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями в Республике Польша. 

4. Выяснить состояние методической системы социально-педагогической 

работы с детьми с маргинальных семей в институциональных средах Польши. 

5. Определить угрозы социального исключения детей, развития их 

маргинальной склонности и предусмотреть возможности педагогической 

профилактики маргинализации детей. 

6. Обосновать, разработать и апробировать проект социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей. 

7. Определить приоритетные пути внедрения результатов исследования в 

вненационального образовательном пространстве. 

Концепция исследования. Социально-философская интерпретация 

маргинальности подчеркивает многообразность ее видов, многоуровневую 

трактовку и интерпретацию, а следовательно, и разнородность маргинальных 

групп. Их идентификация на уровне маргинальных семей особенно важна, 

поскольку в своей природе несет разрушительное влияние на последующие 

жизненные шансы детей из таких семей.  
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Исследовательское внимание сосредоточено на маргинальности семьи 

как факторе негативного влияния на жизненные возможности детей: риск 

наследования маргинального статуса ребенком, формирование девиантного и 

делинквентного поведения, риск многообразных процессов социального 

отчуждения, что повышает уровень их уязвимости и способствует вхождению 

детей из маргинальных семей в специфическую субкультуру. 

Концепция обоснована на методологическом, теоретическом и 

технологическом уровнях: 

Методологический уровень отражает взаимосвязь научных положений о 

специфике маргинальных семей и особенности социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей. Обеспечивается на основе системного 

(понимание семьи как целостности, которая имеет свои желания и потребности, 

которые являются более весомыми, чем потребности отдельно взятых ее 

членов, что в социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей, с одной стороны, обеспечивает самореализацию личности, с другой – 

способствует полноценному развитию общества), средового (утверждает 

необходимость создания комфортных условий для саморазвития семьи, 

обеспечивающих эффективное социальное функционирование всех ее 

представителей), компетентностного (интегрированной способности членов 

семьи к взаимодействию с личностно-ценностных средами, состоящей из 

знаний, опыта, ценностей и отношения, которые могут целостно 

реализовываться на практике) и проектировочного (учитывает необходимость 

приобретения маргинальной семьей нового опыта на основе реальной 

жизненной практики в процессе проблемно ориентированного поиска) 

подходов. 

Теоретический уровень концепции проявляется в анализе исходных 

категорий, дефиниций факторов осуществления социальной работы с детьми из 

маргинальных семей, в определении сущности исследуемого феномена, 

уточнения содержательно-структурной характеристики указанной деятельности 
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в отношении детей из маргинальных семей и их родителей, обосновании роли 

семьи как основной среды социализации ребенка, выявлении факторов 

всестороннего воспитания и социального развития детей из маргинальной 

семьи; обосновании диагностической процедуры для установления причин 

нарушения процесса социализации ребенка из маргинальной семьи, 

обосновании проекта социально-воспитательной среды и социально-

педагогических условий эффективной его реализации. 

Технологический уровень концепции отражает этапы реализации проекта 

социально-воспитательной среды для детей из маргинальных семей: 

подготовительный (поиск положительного опыта социального воспитания и 

разностороннего развития маргинальных семей, изучение научно-

методологического и организационно-координационного аспектов социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей), прогностический 

(создание личностной перспективы детей из маргинальных семей путем 

обнаружения существующих проблем их социального функционирования как 

ориентира для подбора наиболее эффективных форм и методов дальнейшего 

социально-педагогического воздействия), практический (формирование 

позитивного мировосприятия, развитие творческих, эстетических, духовно-

нравственных и социокультурных качеств с помощью комплекса 

познавательно-практических методик), обобщающий (расширение и 

закрепление результатов с помощью социально моделирующих методик). 

Общая гипотеза исследования. Социально-педагогическая работа с 

детьми из маргинальных семей эффективна, если основывается на 

теоретической основе педагогического проектирования социально-

воспитательной среды, как объективной и субъективной педагогической 

реальности, в которой субъекты взаимодействуют с средой и осваивают ее. 

Общая гипотеза конкретизируется в ряде частных, сущность которых 

заключается в том, что взаимная детерминация развития социально-

воспитательной среды и определяющих эффективность социально-
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педагогической работы с детьми из маргинальных семей возможна, если 

системная реализация проектирования социально-воспитательной среды будет 

характеризоваться: 

– полифункциональной конструктивной педагогической деятельностью 

по конструированию социально-воспитательной среды с целью оптимизации 

существующих социальных и культурных условий развития личности; 

– целостностью представления об этом процессе, что обеспечивает 

разработка и реализация концепции, включающая: теоретико-методологическое 

обоснование научной проблемы; проект социально-воспитательной среды с его 

основными компонентами; содержательные характеристики структурных 

компонентов социально-воспитательной среды; подходы, принципы и условия 

педагогического проектирования социально-воспитательной среды; 

– технологией педагогического проектирования, включающей 

механизмы, способы и приемы реализации проекта социально-воспитательной 

среды; 

– возможностью использования результатов исследования в европейском 

образовательном пространстве. 

Методологическую основу исследования составляют основные законы 

диалектики; положение о детерминации социальных явлений; системный, 

средовой, компетентностный и проектировочный научные подходы; 

философские, психологические, социологические, педагогические идеи о семье 

как целостной системе, среде, социализации, социальном поведении, 

социально-воспитательной деятельности. 

Теоретическую основу исследования определяют работы европейских и 

американских социологов и антропологов: А. Антоновски, Дж. Берри, 

Э. Гидденс, Р. Гласс, Д. Головенски, А. Дэвис, Г. Дики-Кларк, Г. Зиммель, 

Дж.Б. Манчини, Р. Парк, К. Рабан, Э. Стоунквист, А. Фарж, Л. Харман, 

Р. Херрик, Э. Хьюз, П. Штомпка. Применялись теоретические тезисы 

структурно-функционального анализа (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс), 
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теории классической социальной стратификации (П. Бурдье, М. Вебер, 

К. Дэвис, М. Кон, У. Мур). 

В ходе решения поставленных задач использовались концептуальные 

положения о: воспитании (И. Бех, Б. Битинас, Д. Дьюи, Дж. Локк, Я. Корчак, 

М. Мид, П. Наторп, И. Песталоцци, Ж-Ж. Руссо) и образовании (Э. Эриксон, 

В. Килпатрик, Я. Коменский, Х. Радлинская, Дж. Стивенсон); педагогической 

инноватике и педагогическом проектировании как ее культурной формы 

(О. Декроли, Г. Кершенстейнер, В. Килпатрик, К. Линке, Дж. Стивенсон, 

Я. Ушинская-Ярмоц, С. Френе); целенаправленном формировании и 

гуманизации образовательной среды как условия и фактора влияния на 

эффективность социально-педагогической работы с детьми школьного возраста 

(Т. Алексеенко, Я. Крахельська, С. Кшиштошек, Х. Ровид, Б. Суходольски), 

образовательного взаимодействия ребенка с другими субъектами социально-

воспитательной среды (Я. Вальчина, Я. Галант, Г. Гарднер, M. Гжегожевська, 

К. Дурай-Новакова, Д. Клус-Станська, Х. Мушиньски, Л. Мушиньска, 

А. Станковски, М. Цацковска). 

Концепция социально-педагогической работы, нацеленная на запуск 

целых внутренних структур психики ребенка, требует таких решений, которые 

бы позволили уже в ходе образовательной деятельности интегрировать 

различные элементы ситуации и связанные с ней виды деятельности 

(Дж. Брунер, Л. Выготский, Ж. Пиаже). При разработке концептуальных основ 

социально-педагогической работы с семьей как социальной реальностью были 

изучены и осмыслены теория социальных проблем в рамках концепции 

социального конструирования реальности (П. Бергер, T. Казимерчак, 

M. Лучиньская, K. Мажец-Холька, A. Олех). 

Для выполнения поставленных задач, достижения целей, проверки 

гипотезы использованы общенаучные методы: 

теоретические: концептуальный анализ, анализ и синтез: научных 

источников, законодательной базы, содержания социальных проектов – для 
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определения категориального аппарата, концептуальных идей исследования, 

приоритетов семейной политики; абстрагирование, обобщение, 

систематизация, структурирование для практической реализации идеи 

концептуализации в исследовании семейной ситуации и их целостное 

представление; обоснование проекта социально-воспитательной среды для 

детей из маргинальных семей; сравнения – для определения особенностей 

научных подходов; обработки первичных данных; дедукции и индукции – для 

обоснования логики исследования, уточнения исходных позиций, проверки 

гипотезы, формулировка авторских дефиниций; экспликации – для 

подтверждения теоретических положений выявленным фактам и объяснение 

фактов теоретическими положениями; интерпретации – для уточнения 

содержания терминов, определения авторской позиции;   

эмпирические: педагогическое наблюдение (поведение, высказывания, 

проведение досуга; игровая деятельность детей и т.п.), социально-

педагогическое обследование, опрос (анкетирование, тестирование, интервью), 

беседы, с целью выяснения мировоззренческих установок, социальных 

ожиданий, жизненных ценностей, стилей и способов социального 

функционирования, особенностей семейной субкультуры и воспитательных 

семейных практик. 

Научная новизна полученных результатов заключаться в том, что: 

– впервые целостно и системно исследована проблема социальной работы с 

маргинальными семьями в Польше, обоснованно ее теоретико-

методологические основы, основанные на полинаучном подходе с 

использованием философского, социологического, педагогического, 

психологического контекста; проанализировано состояние социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей в социализирующих 

учреждениях и выявлены современные тенденции к созданию социально-

воспитательной среды в обществе; разработана концепция социально-

педагогической работы с маргинальными семьями, которая определяет условия 
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и факторы оптимизации взаимодействия личности и окружающего мира; 

теоретически обоснован, разработан и апробирован проект социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей; определены и 

обоснованы структурные компоненты социально-воспитательной среды для 

детей с маргинальных семей в их тесной взаимосвязи; разработаны критерии 

оценки эффективности социально-воспитательной среды; определены угрозы 

социального исключения детей, развития их маргинальной склонности и 

возможности педагогической профилактики их маргинализации; выделены 

индикаторы контроля явления маргинализации; 

– уточнено сущность понятий «социально-педагогическая работа с детьми 

из маргинальных семей», «маргинальная семья», «дети из маргинальной 

семьи»; 

– дальнейшее развития получили: методологическое осмысление социально-

педагогических исследований воспитательных явлений; теория 

педагогического проектирования социально-воспитательной среды, 

системообразующим фактором которой является социализация личности; 

расширение субъектности социальной работы в системе образования, в 

частности социально-воспитательной среды; научный анализ проблем 

семейного воспитания в контексте системного, культурологического, 

деятельностного, феноменологического, антропологического, экологического 

подходов; представления о роли неправительственных организаций в развитии 

новых форм семейного воспитания, формирования родительской 

компетентности и пути оптимизации решений семейных воспитательных 

проблем; приоритетные пути использования результатов исследования в 

европейском образовательном пространстве. 

Практическое значение результатов исследования состоит в: 

 внедрении проекта социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей в учреждения социализации Польши; разработке 

(в соавторстве) украинско-польского научно-исследовательского проекта 
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«Дослідження актуальних проблем особистості в сучасному європейському 

просторі» (№ 2/2016);  

 разработке докладов в программе Эразмус по темам: 1) «Особенности 

маргинальной склонности детей: специфические потребности в 

образовательном пространстве» (Прешов, Словакия, 2014); 2) «Пути решения 

проблемы воспитания детей из маргинальных семей в условиях 

общеобразовательной среды», «Сотрудничество школы с родителями учеников 

(Прешов, Словакия, 2014); 3) «Презентации различных образовательных 

проблем и профилактических средств, ограничивающих явления социальных 

патологий в Республике Польша» (Львов, Украина, 2017); 4) Лекции для 

студентов Прешовского Университета о программах обучения студентов 

разных педагогических специальностей в Государственной Высшей 

Профессиональной Школе им. С. Пигоня в Кросно и сравнение программ 

обучения (Прешов, Словакия, 2014); разработке лекции для детей из 

маргинальных семей на тему: «Причины и угрозы детской проституции, а 

также формы помощи ее жертвам» (Ясло, Республика Польша, 2015); 

 разработке обеспечения процесса подготовки будущих социальных 

работников к социально-педагогической работе с детьми из маргинальных 

семей: монографии «Теория и практика социальной педагогики и социальной 

работы с маргинальными семьями»; «Патологии социальной среды по уходу за 

ребенком: опасности, профилактика, воспитание, образование, социальная 

работа (украинско-польский контекст)» («Patologie społeczne w środowisku 

wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna  

(konteksty ukraińsko-polskie)») (в соавторстве); «Образование, воспитание, 

социальная работа – украинско-польские теоретические размышления» 

(«Edukacja, wychowanie, praca socjalna – ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne») 

(в соавторстве);  

 подготовке обеспечения процесса подготовки будущих социальных 

работников к социально-педагогической работе с маргинальными семьями: 
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научно-методическое пособие: «Выбранные проблемы социальной педагогики 

и социальной работы» (в соавторстве); «Теоретические и практические аспекты 

социальной работы» (в соавторстве); «Человек в опасной ситуации. 

Многомерные аспекты социальной патологи» (в соавторстве); 

 разработке учебных программ и планов исследований в области 

социальной педагогики по предметам: «Социальные патологии», «Методы 

социальной работы», «Методология ухода и образования», «Современные 

концепции работы по уходу и социальные услуги», «Институты превентивной 

и социальной помощи», «Основы педагогики улицы», «Проектирование 

социальных и опекунских мероприятий», «профилактика социальной 

патологии», «Социальная работа и социальные услуги», «Социальная 

профилактика», «Профилактические программы», «Социальный проект», 

«Аксиология в соцальной профилактике и ресоциализации», «Учреждения 

социальной помощи в постпрофилактике», «Теории социальной помощи», 

«Проектирование профилактических и реабилитационных взаимодействий», 

«Социальная работа и социальные услуги»и др; разработке и 

экспериментальной апробации пакета методик социально-педагогической 

диагностики детей из маргинальных семей; 

 разработке и создании новой специальности «Социальная педагогика с 

социальной терапией» (в сотрудничестве); 

 обеспечении качества образования (член Программного комитета для 

обеспечения качества образования на срок 2016–2020 гг. – общий 

академический профиль для педагогики Жешувского Университета в 

Республике Польша). 

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 

процесса профессиональной подготовки специалистов в системе 

последипломного педагогического образования и в целях совершенствования 

направлений воспитания и формирования профессиональной культуры 

будущих специалистов в области социальной и педагогической деятельности; в 
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ходе разработки серии семинаров-практикумов по подготовке учителей к 

педагогическому проектирования и моделирования социально-воспитательного 

пространства в сфере образования, которые могут быть использованы в системе 

методической работы учебного заведения; как инструментальное обеспечение 

оценки моделей, анализа социально-воспитательного пространства в учебных 

заведениях детей и молодежи; при разработке международных проектов; как 

предложения к реализации определенных перспектив исследования, которые 

будут служить развитию этого научного направления в педагогической теории 

и практике. 

Информационный ресурс диссертации целесообразно использовать в 

исследованиях по сравнительной педагогики, философии образования, 

социологии образования; в учебных курсах по педагогике высшей школы, 

различных направлений воспитания, образовательной политики, 

законодательного обеспечения высшего образования. Прогностический 

потенциал исследования делает разработку концепций интеграции высшей 

школы Украины в мировую образовательную среду на основании 

предложенных рекомендаций по внедрению конструктивных идей польского 

опыта в европейском образовательном пространстве, в частности в Украине. 

Результаты исследования внедрены: в проектную деятельность 

Городского центра социальной защиты в г. Санок (рекомендация от 

26.09.2017 г.), образовательный процесс Специализированного учебно-

образовательного центра в г. Стшижув (рекомендация от 26.09.2017 г.), Центра 

практического обучения в с. Добжехув (рекомендация от 06.10.2017 г.), 

Государственной высшей профессиональной школы имени Станислава Пигоня 

в г. Кросно (рекомендация от 12.11.2017 г.), Добровольного трудового отряда 9-

9 (рекомендация от 04.09.2017 г.), Добровольного отряда 9- 13 (рекомендация 

от 14.09.2017 г.), Киевской государственной академии декоративно-

прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука (протокол № 4 от 

14.11.2017 г.), Львовский государственный университет безопасности 
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жизнедеятельности (протокол № 2 от 04.09.2017 г.), Институт одаренного 

ребенка Национальной академии педагогических наук Украины (протокол № 9 

от 31.10.2017 г.), Мукачевский государственный университет (протокол № 2 от 

14.11.2017 г.), Винницкий государственный педагогический университет имени 

Михаила Коцюбинского (протокол № 5 от 01.11.2017 г.), Национальный 

транспортный университет (протокол № 4 от 4.09.2017 г.), Институт 

педагогического образования и образования взрослых Национальной академии 

педагогических наук Украины (протокол № 2 от 13.11.2017 г.). 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования обнародованы на научно-практических 

конференциях:  

международных: «Ценности в педагогике. Любовь как ценность в 

современной педагогике» (Санок, 2009); «Отцовство как категория 

современной педагогики» (Санок, 2010); «Ценности в педагогике. Теория и 

практика ценностей в педагогике» (Гомель, 2011); «Влияние экономического 

кризиса на качество жизни, здоровье и социальную сферу» (Прешов, 2012); 

«Традиции и инновации в воспитании и образовании молодого поколения 

учителей» (Левоча, 2012); «Образование человека – проблемы и вызовы 21 

века» (Прешов, 2012); «Решение проблем в 21 веке» (Прешов, 2013); 

«Прикладные науки и технологии в США и Европе: общие вызовы и научные 

открытия» (Нью-Йорк, 2013); «Европейская прикладная наука: современные 

подходы в научных исследований» (Штутгарт, 2013); «Перспективы 

профессиональной этики» (Купеле Вышне Ружбахи, 2014) «Формирование 

языковой личности в многоступенчатой системе образования: опыт, реалии, 

перспективы» (Ивано-Франковск, 2013); «Духовность в становлении и развитии 

личности» (Ивано-Франковск, 2014); «Новые направления в здравоохранении и 

вспомогательные профессии Блаженого П.П. Гойдич» (Прешов, 2014); 

«Партнерство учебных, культурно-образовательных учреждений, социальных 

служб и семей: состояние, проблемы, перспективы развития» (Тернополь, 
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2015); «Социальные проблемы современной молодежи: украинский и мировой 

опыт решения» (Глухов, 2016), «Современные проблемы подготовки учителя и 

его профессионального совершенствования» (Чернигов, 2016); «Развитие 

личности ребенка в раннем школьном возрасте – современные реалии и 

перспективы» (Ивано-Франковск, 2017); «Актуальные проблемы 

экспериментальной психологии: опыт и перспективы» (Каменец-Подольский, 

2017); «Современные стратегии педагогического образования в контексте 

развития общества устойчивого развития и концепции новой украинской 

школы» (Киев, 2017); «Актуальные проблемы современной психологии – 

перспективы и приоритеты для направлений научных исследований молодых 

ученых» (Каменец-Подольский, 2017); «Актуальные примеры и практические 

проблемы психолого-педагогической науки» (Бердянск, 2017); 

польские: «Педагогические ценности» (Быстрэ, 2006); «Школа и учитель 

в обществе в процессе перемен» (Краков, 2006); «Насилие в отношении детей – 

профилактика и интервенция» (Жешув, 2006); «Труд как категория 

современной педагогики» (Ивонич Здруй, 2007); «Семья в контексте 

современных проблем воспитания» (Краков, 2007); «Ценности в жизни 

человека» (Райское, 2008); «Время как ценность в современной педагогике» 

(Санок, 2008); «Этиологические факторы в преступном поведении» 

(Ольшаница, 2009); «Убойная общественное поведение: профилактика и 

ресоциализация» (Ольшаница, 2010); «Патологическая зависимость как 

криминогенный фактор» (Ольшаница, 2011); «Семья – Школа – Регион – 

Культура» (Кросно, 2012); «Ценности в педагогике. Кризис ценностей как 

категория проблематики исследований современной педагогики» (Ланьцут, 

2012); «Школа – Семья – Среда. Конфликт или сотрудничество?» (Кельце, 

2012); «Дети и молодежь перед угрозами социальных патологий» (Ясло, 2013); 

«Профилактика и предотвращение рискованных проявлений среди молодежи» 

(Сталова Воля, 2013); «Оценка уровня угрозы и вреда рискованного поведения 

учеников послегимназиционных школ» (Ольшаниця 2013); «Актуальные 
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проблемы и вызовы социальной работы» (Сталева Воля, 2014); «Общественная 

инклюзия заключенных» (Ольшаница, 2014); «Традиция – Образование – 

Самоуправление» (Петшиковице, 2014); «Человек перед лицом страданий» 

(Освенцим, 2015); «Горизонты ресоциализации – образование, профилактика» 

(Варшава, 2017). 

всеукраинские: «Научное наследие Григория Костюка и современные 

проблемы личностно ориентированного образования» (Кировоград, 2016).  

Личный вклад соискателя. Представленные в диссертации научные 

результаты получены автором самостоятельно. В научных трудах, которые 

представлены в списке публикаций по теме исследования, в частности, в 

монографии «Теория и практика социальной работы с маргинальными 

семьями» личный вклад соискателя заключается в освещении подходов 

украинских и польских ученых к определению понятия «маргинальная семья» и 

«социально-педагогическая работа с маргинальными семьями», определена 

роль социальных педагогов и социальных работников к внедрению инноваций 

в систему образования и социально-педагогической работы с маргинальными 

семьями; в соавторстве: в монографии «Патологии социальной среды по уходу 

за ребенком: опасности, профилактика, воспитание, образование, социальная 

работа (украинский-польский контекст)» диссертанту принадлежат материалы 

по проблемам воспитания молодежи в период взросления, потребностей 

образцов для подражания, а также методический взгляд по определению 

эффективности кризисной интервенции; в монографии «Образование, 

социальная работа – украинский-польские теоретические размышления» 

исследовано воспитательные функции семьи и ее особое место в процессе 

обобществления, а также проанализированы волонтерство как воспитательную 

и социальную деятельность, реализует индивидуальные потребности того, кто 

оказывает помощь; в пособии «Избранные проблемы социальной педагогики и 

социальной работы» обозначены дисфункциональность семей как сферу 

интересов семейной политики, социальной помощи и социальной работы, в 
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частности изучена проблема патологии семейной жизни у воспитанников 

детских домов; в пособии «Теоретические и практические аспекты социальной 

работы» личный вклад соискателя состоит в освещении причин общественно-

экономических причин школьных неудач с точки зрения социальной работы и 

педагогической терапии в пособии «Человек в опасной ситуации. Многомерные 

аспекты социальной патологии» автором исследованы причины социальных 

патологий, социальной дезадаптации, деморализации и необходимость их 

профилактики для обеспечения чувство социальной безопасности. Автором 

разработан и учреждена новая специальность «Социальная педагогика с 

социальной терапией» (в соавторстве), где предусмотрена подготовка 

студентов к работе с детьми из маргинальных семей. Разработки и идеи, 

принадлежащих соавторам, в диссертации не используются. 

Публикации. Основные положения и результаты исследования 

изложены в 113 публикациях, из них 111 – единоличные: 2 монографии, 29 

статей в научных изданиях Украины, 20 статей в зарубежных периодических 

изданиях, 48 статей и тезисов в сборниках материалов конференций, которые 

дополнительно отражают научные результаты диссертации, 12 статей в других 

изданиях. 

Положения и результаты кандидатской диссертации «Симптомы и 

детерминанты негативного отношения детей из детских домов к социальным 

нормам» (Институт исследований образования Министерства национального 

образования и спорта Республики Польша, 2005 г.) в тексте докторской 

диссертации не использовались. 

Структура и объем диссертационного исследования. Научная работа 

состоит из аннотаций на русском и английском языках, введения, пяти глав, 

выводов к ним, общих выводов, списка использованных источников 

(880 наименований), 12 приложений. Общий объем диссертации – 547 страниц, 

основной текст изложен на 368 страницах рукописи. Текст роботы содержит 

24 рисунка и 20 таблиц (из них 6 таблиц и 9 рисунков на полную страницу).  
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С МАРГИНАЛЬНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

1.1. Маргинальность семьи как социальная и педагогическая 

проблема 

В результате постоянного процесса трансформации мирового устройства 

такие явления как вынужденная миграция, бедность, безработица, 

инвалидность, отсутствие должного внимания и контроля со стороны 

государства приобретают признаки маргинализации или социального 

исключения. Сам процесс маргинализации развивается по двум направлениям: 

во-первых, путем непринятия обществом нетипичных индивидов или групп с 

отличающимися от общественно принятых взглядами и позициями; во-вторых, 

путем самоопределения себя как маргинала индивидом или группой. Такая 

ситуация способствует потере (или неспособности к формированию) 

адекватной самоидентификации, проявлению социальной дезадаптации.  

Происходящие изменения влияют на устоявшиеся подходы к цели 

воспитательных, образовательных и просветительских систем. Изменения 

претерпит также институт семьи, социальное сопровождение которого зависит 

от подготовки «современного» специалиста, готового применять инновации в 

поддержании устоявшихся социокультурных традиций и взаимосвязи 

поколений с окружающей средой.  

Опираясь на европейские ценности и знания, задачей современности 

должно стать повышение уровня действий в устранении препятствий, которые 

не позволяют семье успешно самостоятельно продвигаться вперед в 

общественной жизнедеятельности – противодействие маргинализации семей. 

Непредсказуемая угроза здесь кроется во влиянии родителей, или других 

старших родственников, на жизненные шансы детей.  
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Процесс социализации и аккультурации детей происходит в таких 

воспитательных средах как семья ребенка, его ровесники и учреждение 

образования, которые путем принятых целей, поставленных задач и 

исполняемых функций знакомят ребенка с миром социальных ценностей, 

формируют его отношения к этим ценностям и развивают физический, 

психический, интеллектуальный и социальный потенциал ребенок. 

Такая социализация происходит правильно и не имеет препятствий в 

случае если семья функционирует правильно и ее мир ценностей, общественное 

положение согласуется с тем, который создается в учреждении образования. То 

есть, огромное значение в социальном функционировании ребенка имеет 

материальная и жизненная среда. 

Безработица, бедность, проблемы с постоянным местом жительства либо 

плохие жилищные условия стают факторами инициирования действий по их 

защите, а иногда и причиной противостояния принятым социальным правилам 

с целью быстрого их удовлетворения и не допущения выноса внутренних 

проблем семьи в окружающий мир, так как это вызывает стыд и унижение для 

всех представителей семьи, особенно для детей. 

Дети стыдятся своих неэффективных родителей, а родители не хотят 

признавать свою неэффективность в решении материальных и жизненных 

проблем семьи и не прибегают к посторонней помощи. В таком случае 

происходит усугубление положения семьи в обществе, нарушается процесс 

гармоничной социализации детей, развивается маргинальность.  

Помощь таким семьям на государственном уровне Польши возлагается на 

два министерства: Министерство семьи, работы и социальной политики 

(социальная проблема) и Министерство национального образования 

(педагогическая проблема). Однако сотрудничество в решении проблемы 

маргинальности польских семей и проблем детей из маргинальных семей четко 

не обозначается.  
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Решение проблем семьи отражено в статье 45.1 Закона о социальной 

помощи от 12 марта 2004 года, где указано, что «Социальная работа 

предоставляется для улучшения функционирования людей и семей в их 

социальной среде. Социальная работа осуществляется: 1) с людьми и семьями с 

целью развития или укрепления их активности и самостоятельности в жизни; 

2) с местным сообществом для обеспечения сотрудничества и координации 

деятельности учреждений и организаций, имеющих отношение к потребностям 

членов сообщества» (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593). В статье 119. Закона о 

социальной помощи от 12 марта 2004 года выделено ее задачи: «1) социальная 

работа; 2) анализ и оценка явлений, которые являются причиной потребности в 

социальной помощи; 3) предоставление информации, указаний и помощи в 

преодолении жизненных проблем людям, которые благодаря этой помощи 

смогут самостоятельно решать проблемы, которые являются причиной сложной 

жизненной ситуации; умение эффективно использовать положения закона для 

реализации упомянутых задач; 4) помощь в получении людьми, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, консультаций относительно 

возможности решения проблем и оказания помощи государственными 

учреждениями, органами местного самоуправления и неправительственными 

организациями, а также содействие в получении помощи; 5) предоставление 

помощи в соответствии с принципами профессиональной этики; 

6) стимулирование социальной активности и самопомощи для удовлетворения 

необходимых жизненных потребностей людей, семей, групп и сообществ; 

7) сотрудничество и взаимодействие с другими специалистами с целью 

противодействия и уменьшения патологии и последствий негативных 

социальных явлений, смягчения последствий бедности; 8) инициирование 

новых форм помощи отдельным лицам и семьям, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, а также привлечения учреждений, предоставляющих 

услуги по улучшению ситуации таких людей и семей; 9) соучастие в 

разработке, внедрении и распространении региональных и местных программ 
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социальной помощи, направленных на повышение качества жизни» (Dz.U. 2004 

Nr 64 poz. 593). Такие способы решения проблем семей связаны с 

профессиональной помощью по укреплению или восстановлению потенциала 

людей, которые имеют проблемы в функционировании в обществе, а также с 

созданием для них благоприятных условий полноценной жизнедеятельности в 

обществе. Эффективную социальную помощь маргинальным семьям мы 

рассматриваем как обеспечение процесса их активной самореализации и 

самостроительства. Для этого важна реализация их образовательных и 

воспитательных потребностей как неотъемлемой составляющей полноценного 

и полезного обществу человека.  

С этой целью в Польше действует Закон об образовательном праве от 14 

декабря 2016 года, где в статье 1 указано: «Система образования в Польше 

обеспечивает: 1) реализацию права каждого гражданина Республики Польша на 

образование и права детей и молодежи на образование и уход, 

соответствующих их возрасту и развитию; 2) поддержку воспитательной роли 

семьи школой; 3) образование, понимаемое как поддержка ребенка в развитии 

до полной зрелости в физической, эмоциональной, интеллектуальной, духовной 

и социальной сфере, усиленное и дополненное действиями в области 

профилактики проблем детей и молодежи» (Dz. U. z 2016 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669 i 2245). В дальнейшей части этого Закона подчеркивается, что в задачи 

системы образования входят: «11) уменьшение различий в условиях 

образования, воспитания и ухода между отдельными регионами страны, 

особенно столичными и сельскими центрами; 12) формирование 

просоциальных установок у студентов, в том числе посредством возможности 

участвовать в волонтерской деятельности, способствующей активному участию 

студентов в общественной жизни; 13) распространение среди детей и молодежи 

знаний и навыков, необходимых для активного участия в национальной и 

мировой культуре и искусстве; 14) поддержание безопасных и гигиенических 

условий обучения, воспитания и ухода в школах и учреждениях; 
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15) распространение знаний о принципах устойчивого развития среди детей и 

молодежи и формирование подходов, способствующих его реализации, в 

местном, национальном и глобальном масштабе; 16) забота о студентах, 

которые находятся в сложной финансовой и жизненной ситуации» (Dz. U. z 

2016 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

В то же время в статье 2 Закона предусматривается, что система 

образования включает в себя: «1) детские сады и другие формы дошкольного 

образования; 2) общеобразовательные учреждения; 3) образовательно-

воспитательные учреждения, способствующие развитию интересов и талантов; 

4) учреждения непрывного образования, учреждения практической подготовки 

и центры дополнительного образования и обучения, позволяющие получать и 

дополнять знания, навыки и профессиональные квалификации; 

5) художественные учреждения образования – центры, способствующие 

развитию художественных интересов и талантов; 6) психолого-педагогическое 

консультирование, в том числе специализированные консультационные 

центры, предоставляющие психологическую и педагогическую помощь детям, 

подросткам, родителям и учителям, а также помощь студентам в выборе 

образования и профессии; 7) молодежные воспитательные центры, центры 

социотерапии, специальные образовательно-воспитательные центры и 

специальные воспитательные центры; 8) учреждения, обеспечивающие уход и 

воспитание детей за пределами места их постоянного проживания» (Dz. U. z 

2016 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

Оба министерства (Министерство семьи, работы и социальной политики 

и Министерство национального образования) четко указывают на 

необходимость налаживания сотрудничества и действенных мер по 

сокращению и устранению факторов, нарушающих гармоничное развитие 

детей, молодежи и семей с целью предупреждения общественной 

маргинализации. 
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В научном обороте термин «маргинализация» появился в 1928 году в 

работе американского ученого Р. Парка «Человеческая миграция и 

маргинальный человек» («Human migration and the marginal man»), где 

маргинализация представлена как явление, демонстрирующее положение 

человека между разными социальными группами. 

Маргинализация семьи представляет собой такую социальную 

реальность, где важно установить особенности пересечения таких явлений как 

«маргинальность» и «семья». В первую очередь, считаем важным выяснение 

природы маргинальности семьи, ее происхождения, траектории развития, 

выяснения пользы и угроз, которые несет для жизни общества. 

Традиционно выделяются два основных подхода в рассмотрении 

маргинальности: американский – как культурное явление, связанное с 

специфической жизнедеятельностью личности или группы на границе 

конфликтующих культурных миров, в зоне культурного взаимодействия 

(А. Антоновски, М. Гордон, Г. Дики-Кларк, Р. Мертон, Р. Парк, Э. Стоунквист, 

Л. Харман, Р. Херрик, Е. Хьюз, Т. Шибутани – культурный подход); 

европейский – как социальное явление, подразумевающее наличие в социуме 

личности (группы) без проявления устойчивых статусных позиций или 

функционирующими на низших ступенях (или за пределами) существующей 

социальной структуры (Л. Васкувикс, М. Вебер, Ж. Леви-Стрэнже, 

Дж.Б. Манчини, К. Рабан, А. Фарж, В. Хинрикс – структурный подход). 

Своеобразие данных подходов к определению и пониманию маргинальности 

представлено особенностями конкретно заданной социальной реальности и 

теми формами, которые данное явление в ней приобретает. Однако, 

просматривается одно – явление маргинальности характеризует то, что при 

взаимодействии разных культур, социальных общностей и структур часть 

населения (личность, группа) остается неудовлетворяющей требования 

общественного строя. 
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Концептуальные разработки сущности понятия «маргинальность» 

содействовали появлению таких понятий как:  

– Маргинал – человек, функционирующий на границе разных социальных 

групп, культур, общностей, вступающий с ними в противоречия, что делает 

невозможным его принятие ни к одной из них как полноправного члена (Park, 

1928). Маргинал – это человек вне социальной группы, изгой по причине 

отличия своего поведения, взгляда на жизнь, внешнего сходства от 

большинства. Важно отметить, что маргинал, хоть и асоциальный субъект, но 

не всегда является для общества неблагополучным, аморальным или 

опустившимся. Свидетельством этому служит тот факт, что изначально 

маргиналами считались люди, которые после освобождения от рабства, не 

смогли стать полноправными членами общества. В Америке в первой трети ХХ 

века маргиналами считались сельские жители, которые после переезда в город 

не смогли себя проявить и реализоваться в профессиональной и общественной 

жизнедеятельности (Park, 1950), а также люди, длительное время не 

работавшие и эмигранты (Merton, 1949).  

Выпадение человека из привычной среды в результате стремления к 

улучшению своего материального положения и обретения безопасности ярко 

демонстрирует современная Европа, где наблюдается рост количества 

маргиналов (беженцев, непринимаемых обществом).  

Маргинальная среда – это область пересечения двух культур, где 

осваивающая пространство культура комбинирует, объединяет особенности 

обеих культур (Stonequist, 1937). Любое образование маргинальной среды 

свидетельствует о потребности появления новых институтов гражданского 

общества с функциональными обязанностями, актуальными проблемам 

современности. Решение проблемы появления маргинальной среды исходит из 

создания благоприятных условий обществом через государство и вопреки ему: 

принятие соответствующих проблемам маргиналов законов, формирование 
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автономных общественных организаций, средств массовой информации, 

общественных движений в интересах маргиналов. 

– Маргинальный статус – позиция неопределенности, 

промежуточности, в которую индивид или группа попадают под 

воздействием маргинальной ситуации (Shibutani, 1986). Рассматривается в 

непосредственной связи с маргинальной ситуацией, маргинальной личностью и 

маргинальной группой.  

– Маргинальная ситуация – система внешних и внутренних условий 

существования, порождающих и закрепляющих состояние маргинальности 

индивида или группы (Коваліско, 2007); «Положительный исход маргинальной 

ситуации для личности – высокая творческая активность» (Shibutani, 1969, 

с. 477).  

– Маргинальная личность – индивид с характерным комплексом 

психологических черт, находящийся в ситуации неопределенности как 

результата перехода из одной группы, общности, культуры в другую и 

отягчённой противоречиями социально-ролевого конфликта (Stonequist, 1937). 

Если Р. Парк (Park, 1928) анализирует маргинальную личность с позиции ее 

пребывания на рубеже разных обществ без возможности полного перехода в 

одно из них; рассматривает ее как личность с расщепленным сознанием и 

расстроенной психикой, то Э. Стоунквист (Stonequist, 1937) доказал, что 

контролируемый процесс адаптации маргинальной личности может 

сформировать личность с новыми созидательными качествами. Это важный 

момент в положительном аспекте рассмотрения проблемы маргинальности.  

Концепция маргинальности изначально представлена как концепция 

маргинального человека. Проблема исследования маргинальности на уровне 

социальной группы, в частности семьи, остается открытой по причине 

распространенных предубеждений. Главное предубеждение заключается в 

общем представлении о том, что маргинальность семьи – это девиация, 

несущая угрозу стабильности и безопасности общества (даже если эта угроза 
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потенциальная). Такое представление исходит из характеристики 

маргинальных групп. 

– Маргинальная группа:  

в Польше – это социальная группа, которая находится на «периферии» 

социальной власти и не оказывает существенного влияния на важные 

социальные тенденции и политические события (национальные меньшинства, 

рома, домохозяйки, правонарушители и т.п.) (Dyczewski, 2005; Frieske, 1999; 

Kwaśniewski, 2000; Machel, 2005; Sztumski, 2012);  

в Украине – это социальные группы людей, образ жизни которых не 

соответствует стандартам, присущим обществу, к которому они относятся, но 

не нарушает его правовых норм (бездомные, алкоголики, наркоманы, 

токсикоманы, психически больные, члены неблагополучных семей, ранее 

судимые, безработные, бродяги, нищие, иностранцы-нелегалы, заключенные и 

т.п.) (Баршацька, 2013; Коваліско, 2007, Макєєв, 2000; Паніна, 2005; Толстих, 

2003; Шульга, 2000);  

в скандинавских странах – это социальные группы, которые из-за своего 

экономического положения, отличия ценностей и норм от доминирующих 

социальных групп, исключаются или сегрегируются от экономической и 

общественной жизнедеятельности (незаконные иммигранты, этнические 

меньшинства, одинокие матери, алкоголики, наркоманы, группы получателей 

социальной помощи и т.п.) (Andersen, 1996; Jacobsen, 2004; Juul, 2002; 

Mortensen, 1995; Østergaard, 2005).  

Мы также признаем возможность отрицательных последствий 

маргинальности, однако важным считаем акцентирование внимание на 

положительном потенциале маргинальных семей. Явление маргинализации 

постоянно имеет место в жизни общества как состояние «промежуточности» 

(Р. Парк), «неопределённости» (Э. Стоунквист), «пограничности» (К. Рабан, 

А. Фарж), «окраинности» (Т. Шибутани), «неформальности» (Р. Мертон, 

Е. Хьюз) и др. Реальные действия к его нивелированию основываются на 
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выяснении причин такого положения, без навешивания ярлыков 

«отверженных», «неблагополучных», «уязвимых». 

При рассмотрении семьи как социальной группы, исследование ее 

маргинальности фиксирует практически все социальные проблемы, 

существующие в обществе (бездуховность, бесчестность, резкая смена 

общественных норм и ценностных установок, аддикция, безработица, 

малообеспеченность, необразованность, трудности инвалидов, уязвимость 

многодетных семей и одиноких матерей, социальное положение беженцев, 

мигрантов и многое другое), что приводят семью к маргинализации.  

Основополагающей причиной социального кризиса современной семьи и 

роста количества маргинальных семей является отсутствие такой социальной 

политики, где существует неразрывная связь с экономикой и где учитываются 

интересы и возможности всех социальных слоев и групп населения, такой 

политики, которая способна обеспечить восстановление нравственной позиции 

общества и семьи в частности. 

В Польши проблемы современной семьи как фундаментальной 

социализирующей среды детей являются объектом пристального внимания в 

трудах многих ученых: гуманные взаимоотношения родителей с детьми как 

фактор благополучного социального становления ребенка (Iłendo-Milewska,  

2005; Proniewski, 2005; Rembowski, 1983; Rostowska, 2001; Rożnowska, 1998; 

Walat, 2012; Ziemska, 1986 и др.), а также роль родителей в образовательных и 

социально-экономических неудачах детей (Adamski, 1982; Balcerzak-

Paradowska, 2004; Kawula, 1997; Olubiński, 1999; Pielkowa, 1983; Janke, 2005; 

Jarosz, 1998 и др.). В числе важных исследований представлено вывод о 

необходимости ресоциализации детей из дисфункциональных семей 

(Czeredrecka, 2004; Konopczyński, 2014; Lipkowski, 1971; Matyjas, 1995; Opora, 

2013; Pilch, 2001; Pospiszyl, 2009; Pytka, 2008 и др.). Анализируя труды 

польских ученых, сделан вывод об отсутствии единого представления 

маргинальности семьи. Кроме того, практически отсутствуют исследования, 
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касающиеся изучения ответственного родительства как фактора 

демаргинализации семьи.  

Семья как социальная группа, воспитательная, образовательная и 

культурная среда, а также как сообщество:  

 «целенаправленно и непреднамеренно, рационально и спонтанно 

влияет на личность ребенка, формирует и прививает определенную 

систему ценностей, которые в случае усвоения становятся для 

ребенка определенными “указателями”, направляющими его 

активность и поведение на протяжении всей жизни» (Kawula, 1997, 

s. 301-302);  

 «дает ребенку выразительные умственные, общественно-

нравственные, религиозные, культурные и соматические черты; 

семья на протяжении всей жизни, является системой отнесения и 

основной предпосылкой собственной идентификации, 

доказательством принадлежности и направлением собственной 

самореализации на жизненном пути» (Winiarski, 2000, s. 130); 

 «влияет на процесс социализации ребенка, создавая такие условия, 

которые либо способствуют гармоничному развитию или же 

замедляют его; семья формирует личность ребенка, общественное 

отношение, определяет уровень жизненных сложностей» (Izdebska, 

1993, s. 699]); 

 первой вводит детей в сферу коллективной жизни и учит 

существованию в группе и для группы, развивает конструктивные 

отношения ребенка (Papież, 2004, s. 155-156); 

 «передает ребенку ценности, нормы, модели поведения и обычаев 

культуры общества, к которому она принадлежит; а значит, 

передает, обычно не осознавая этого, знания об обществе, членом 

которого становится ребенок, который усваивая умение 

реагировать на приказы и запреты родителей, развивает 
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способность сдерживать эмоции и приобретает зачатки управления 

своей деятельностью» (Ziemska, 1986, s. 230). 

Из приведенных представлений учеными семьи можно предположить, 

что для жизни общества, в первую очередь важны такие функции семьи как 

воспитание (обучение и воспитание детей, привитие им нравственных 

ценностей, норм поведения в обществе, а также адаптация их к жизни в 

обществе) и сохранение традиций и ценностей (укрепление и сохранение 

связей, преемственность культуры своего рода, нации). 

Семьи, которые успешно решают свои проблемы, выполняют 

возложенные на них функции, польские ученые называют функциональными 

семьями (пол. – rodziny funkcjonalne), а семьи, которые не выполняют свои 

функции или выполняют их не достаточно хорошо – дисфункциональными 

семьями (пол. – rodziny dysfunkcjonalne) (Czeredrecka, 2004; Janke, 2005; 

Konopczyński, 2014; Lipkowski, 1971; Olubiński, 1999 и др.).  

По мнению В. Валята, «семейное воспитание не гарантирует 

надлежащего и желаемого хода процесса социализации (с пользой для ребенка). 

Сфера социализирующих функций семьи зависит от ее культурного уровня, на 

который влияют: сфера исповедуемых ценностей, уровень их усвоения в 

повседневной жизни, способы коммуникации, уровень “кода” понимания, 

область и тип общественных связей между семьей и другими элементами 

общества, навыки развития связей принятия в рамках семьи и ближайшего 

общественного окружения и другое» (Walat, 2012, s. 196). Следовательно, 

адекватный процесс вхождения ребенка в общество возможен в условиях 

социально активной семьи, где над материальной и физической доминируют 

духовная и эмоциональная составляющие. Такая семейная атмосфера 

вдохновляет и мотивирует ребенка на всестороннее развитие и полноценное 

социальное становление. 

Появление дисфункциональных семей неизбежно в условиях 

непрерывности процесса глобальных социокультурных трансформаций, 
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девальвирующих ценности семьи. Данный процесс часто связан и с 

нарастающими процессами маргинализации, в последствии, несущими 

глобальный характер и измерение. Об этом свидетельствует З. Бауман (Bauman, 

2008), говоря о том, что «нарушения до сих пор существующего общественного 

строя, упадок государственных структур (так называемая социальная 

трансформация), приведет к дерегуляции социального иррационализма, а 

следом и к неопределенности и испуга в социальной сфере» (s. 107). Как 

результат – социальная дезорганизация, влекущая положительную динамику 

социальных патологий:  

 «специфический вид патологии, относящийся к науке, которая 

занимается причинами, симптомами и противодействием или 

борьбой с социальными “болезнями”» (Okoń, 1984, s. 221);  

 «это совокупность летальных случаев, упадок уровня морали, 

ухудшение самочувствия и материального состояния, причиной 

чего является нарушение праксеологических, моральных, правовых 

норм и правил, а также аутодеструктивное поведение» (Malec, 1986, 

s. 59);  

 «поведение, такой тип институции, такой тип функционирования 

определенной социальной системы, который остается в споре с 

мировоззренческими ценностями, что приняты в данном обществе» 

(Podgórecki, 1969, s. 24).  

Из указанных определений социальной патологии можно подвести итог, 

что природа маргинальность семьи кроется в социально-патологической форме 

ее приспособления к жизни в обществе. 

И. Поспишил (Pospiszyl, 2009) к проявлениям социально-патологической 

формы функционирования семьи в обществе относит нарушение 

общественного строя, снижение чувства безопасности, использования 

оборонительных действий, которые часто не только не соответствуют 

социальным нормам, а провоцируют рост преступности (s. 110). С одной 
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стороны, возникновение социальных патологий грозит устоявшимся 

общепринятым социальным нормам и нарушает общественный строй, а с 

другой – формирует негативную модель поведения в последующих поколениях 

(дети из маргинальных, социально исключенных семей). 

Алгоритм возникновения маргинальности семьи можно представить в 

такой последовательности: первое – это ослабление социальных связей и 

связанный с ними механизм социального контроля; второе – увеличение 

разрыва между стремлениями и возможностями их восстановления, 

дальнейшей реализации; третье – вхождение семьи в новый социальный 

контекст, формирование определенных групп и сред противоречивых своими 

нормами поведения с социально приемлемой системой ценностей и последнее – 

это маргинализация и социальная изоляция.  

Я. Штумски (Sztumski, 2008) делает особый акцент на то, что «социальная 

маргинализация и социальное отчуждение (исключение) являются терминами 

используемые часто как синонимы, хотя такими не являются» (s. 286). Автор 

считает, что показателем социального исключения личности или группы 

является выход из процесса общественной жизни, а признак маргинализации – 

социальный конфликт, «провоцируемый различными причинами, как 

объективными (например, миграция, безработица), так и субъективными, 

являющиеся следствием различных случайных событий (например, тяжелые 

заболевания, инвалидность и т.д.)» (Sztumski, 2012, s. 51). Если термин 

«маргинальность» обозначает способ жизнедеятельности, то «социальное 

исключение» означает безучастие человека в жизни общества. Такое 

разграничение понятий отражает качественно иное отношение различных наук, 

в том числе и социальной педагогики, касательно данных понятий.  

Подтверждение этого мы нашли в работе М. Грамлевича (2013): 

«Проблема маргинализации представляет большой вызов практически для всех 

наук и общественных дисциплин, а также и для практиков общественной 

жизни. Противодействие этому явлению требует интердисциплинарного 
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взаимодействия экономики, социологии, социальной политики, психологии и 

педагогики. Одной из ключевых проблем, среди тех, кто занимает свое место в 

изменениях польского общества, стало осознание того факта, что нужно 

самостоятельно взять на себя ответственность за свое социальное развитие» 

(c. 45-46). Мы разделяем мнение автора о важности самостоятельности в 

социальном развитии маргинальных категорий населения, однако 

существующие традиции их понимания свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего поиска решения проблемы. 

Полярность исследуемого феномена убеждает в поиске новых акцентов и 

приоритетов его изучения. Часто исследователи считают маргиналами 

социальные группы, которые: а) понижены до периферийного статуса в 

результате доминирования центральной группы; б) имеют неоднозначное 

социальное положение (относятся к более чем одной группе, зависят от двух 

или более разных или противоречащих друг другу культур, находятся в 

состоянии перехода из одной группы/культуры в другую группу/культуру) 

и т.д. (Онзимба, 2003; Bauman, 2008; Dziewięcka-Bokun, 2003; Kwaśniewski, 

2000; Mahler, 1993;  Soszyńska, 2004; Sztumski, 2008 и др.) 

Более прогрессивными считаем убеждения исследователей, которые 

доказывают, что маргиналы, в отличие от других групп, гораздо мобильнее, и 

иногда указывают новые направления общественных, культурных, 

политических и экономических изменений, которые происходят в обществе в 

целом (Dyczewski, 2005; Kubik,  Urban, 2005; Park, 1928; Samsonowicz, 2010; 

Frieske, 1999; Frąckiewicz, 2004 и др.). 

Сложность, которая кроется в природе маргинальных групп состоит в 

том, что их существование и влияние на общественные процессы неизбежно, 

однако, при тщательном изучение существует вероятность регулировать и 

облегчать проблему. В частности, Т. Пильх (Pilch, 2001) убежден, что 

социальная педагогика имеет два пути демаргинализации (пол. – 

demarginalizacji). Первый может исходить из внимательности, поддержки, 
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основанных на принципах социальной солидарности. Второй – образование 

проверенной истиной: “какое образование – такая судьба” (s. 125). 

Рассуждения о социальном исключении или маргинальности часто имеют 

такую трактовку понятий, которая способствует волатильности границ, 

разделяющих тех, кто утратил принадлежность к социальной структуре и тех, 

кто такими не являются. М. Олива-Чишельска (Oliwa-Ciesielska, 2008) для 

обозначения маргинальности использует термин «лабильность границ» (пол. – 

labilnośc granic), которая, по ее мнению, вызывает неопределенность в 

классификации указанных понятий. «Стоит выделить реальные и надуманные 

аспекты отсутствия социальной активности, принимая во внимание, что 

неучастие в общественной жизни не всегда имеет черты маргинальности. 

Маргинальность исключает вариант “не участвую, хотя могу, но не хочу”, 

оставляя только варианты “не участвую – не могу, но хочу” и “не участвую – не 

могу и не хочу”» (s. 324). В рассуждениях автора прослеживается убеждение в 

том, что не всякое игнорирование или пренебрежение общественного строя 

является показателем маргинализации. «В противном случае маргиналом 

можно было бы охарактеризовать каждого человека» (s. 325). 

Изучение маргинальности подчеркивает разнообразие ее видов, 

многоуровневость трактовки й интерпретации, а следовательно, и 

разнородность в существовании маргинальных групп. Их идентификация на 

уровне маргинальных семей очень важна, поскольку в своей природе несет 

разрушительное воздействие на следующие жизненные шансы детей из таких 

семей. 

Мы сформулировали собственное видение понятия маргинальная семья 

– социальная группа, неспособная самостоятельно решать свои проблемы, 

отличающаяся мировосприятием и поведением, которые мешают ей 

интегрироваться в окружающее ее референтное сообщество. Без 

комплексной поддержки такой семьи существует угроза формирование ее 

представителями нетрадиционной системы норм и ценностей. Однако, если 
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маргинализации подвергаются духовно развитые, энергичные и образованные 

представители общества, то они способные выработать новые семейные 

ценности и формы общежития. Выделение такой стороны маргинальности 

семьи наталкивает на вопрос: по каким еще причинам одни семьи становятся 

маргинальными, а другие нет, а также какие маргинальные семьи несут угрозу 

общества, а какие выводят общество на качественно новый уровень развития. 

Мы выделили три направления в толковании маргинальности: 

1) культурологический – соблюдение традиций двух и более народов, рас, 

наций; культурный шок; 2) социально-ролевой – неудачное вхождение в 

положительную референтную группу; членство в общественно неприемлемых 

группах; 3) социально-структурный – потеря прав и свободы их реализации; 

попадание в худшие условия жизни в результате политического, 

экономического и социального неравенства.  

Представленные направления не имеют четко обозначенных границ и не 

могут служить неоспоримой трактовкой маргинальности, однако каждое 

направление демонстрирует общее представление социально-психологического 

портрета личности или группы, которая оказалась в статусе маргинала.   

Исследуем указанные направления относительно маргинальности семей. 

Представители первого направления представляют маргинальные семьи как 

группу живущих вместе родственников, которые, находясь в разных 

культурных средах, не представляют ни одну из них: сельские жители, но 

еще не горожане (Коган, 1990; Парк, 2000), мигранты – Луцишин, 2015; 

Kwiatkowska, 2002; Mamcarz, 2013); цыгане (Mirga, 1997; Paleczny, 2011; 

Tischner, 1994). Внутренний мир такой семьи является своеобразной помесью, 

поскольку они живут и разделяют культурную жизнь и традиции среды 

проживания, но не оставляют привычные традиции. Такое движение в разных 

направлениях может дать результат в виде: внутренних конфликтов, раздвоения 

мировоззрения и отсутствия правильной самоидентификации, социальной и 

психологической неуравновешенности и постоянного беспокойства.  
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Представителями второго направления являются семьи, где живущие 

вместе родственники не принимаются обществом: дауншифтеры (Гусев, 

2009; Мерзлякова, 2008), религиозные и эзотерические сектанты (Скородумов, 

1995; Becker, 1959; Niebuhr, 1975), субкультура социального риска (Шабанов, 

2005; Messyasz, 2014; Pospiszyl, 2009). Такие семьи находятся в объединениях, 

функционирующих без общественных связей, за пределами социальной 

организации. Как правило, такие семьи пытаются сформировать социальную 

среду с собственными ценностями. Отсутствие идентификация – главная 

проблема таких семей, ведущая их на самое «социальное дно». 

Представители третьего направления – это семьи, которых общество в 

силу определенных причин отторгло, отодвинуло, и таким образом 

настроило против себя, тем, что не поддержало, не создало 

заблаговременных условий для адаптации к новым реальностям: 

безработные (Oliwa-Ciesielska, 2008; Pilch, 2008; Śledzianowski, 2009; Sztumski, 

2008), нищие (Golinowska, 2005; Kwaśniewski, 1997; Marzec, 2003; Tarkowska, 

2006), бездомные (Podgórecki, 1969), бывшие заключенные (Marzec-Holka, 2005; 

Machel, 2005; Pytka, 2000; Stępniak, 2004), социально неадаптированные 

инвалиды (Dykcik, 2005; Krause, 2000; Sękowski, 1999). В результате 

сформировался маргинальный тип семьи – семьи озлобленной на всех и 

радикальной в своих взглядах и стремлениях. К данному типу мы также 

относим те семьи, которые унаследовали маргинальность в результате 

отсутствия должного образца для подражания (семьи разных видов 

зависимостей, социально пассивные семьи, живущие на нелегитимные средства 

или социальные выплаты), а также семьи, которые в результате смены 

социального строя (революция, гражданская война) теряют собственную 

идентификацию. 

Понимание феномена маргинальности семьи в приведенных выше 

концепциях одновременно и отличается, и переплетается. Однако в трех 

подходах прослеживается одно: маргинальность семьи – явление, связанное с 
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общественными процессами, где при взаимодействии и взаимопроникновении 

разных культур возникает дезорганизация общественного организма и разрыв 

социальных связей между семьей как социальной группой и социальной 

общностью. Если «маргинальность» – это своеобразный способ 

функционирования в обществе, то «маргинализация» – это процесс, 

провоцирующий данное явление, а «социальное исключение» – это явление или 

процесс потери возможности (желания) общественной жизнедеятельности. 

Мы считаем, что среда социально значимой жизнедеятельности включает 

два взаимодополняющих компонента: 1) информационно-личностный 

(внутренняя среда); 2) общественно-информационный (внешняя среда), 

главным условием функционирования которой является социальная 

коммуникация. Если личность или группа, по различным причинам, неспособна 

к социальной коммуникации, то такую личность можно характеризировать как 

маргинальную, а в крайнем случае – социально исключенную.  

Исходя из средового понимания рассматриваемого явления, главной 

причиной приобретения маргинального положения в современном 

информационном обществе мы считаем потерю социальной коммуникации в 

результате конфликта внутренней среды (информационно-личностной) и 

внешней (общественно-информационной): 1) непринятие внешней средой 

(обществом) информационно-личностного потенциала индивида/группы; 

2) непринятие внутренней средой (маргинал, маргинальная группа) внешней 

(общество); 3) стремление индивида/группы к изменению созданию новой 

внешней среды. 

Маргинализация резко ослабляет социальные позиции человека, лишает 

его включенности в социум, делает чужим, а значит – склонным к 

непредсказуемому поведению. При определенном наборе внутренних качеств, 

для общества маргинал может стать человеком, на которого будут ровняться, 

главным действующим лицом, который смог выделиться, стать непохожим, 

преодолеть «одномерность», самореализоваться. 
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При рассмотрении маргинальности семьи крайне важно учитывать 

воспроизводство маргинальности, то есть формирование искаженных 

межчеловеческих отношений и образцов поведения в результате их 

наблюдения личностью с детства в родительской семье и восприятия как нормы 

существования семьи в обществе, и впоследствии приобретение статуса 

маргинальности следующими поколениями. 

Если коснуться вопроса последствий наследования маргинальности 

семьи, сразу становится понятно, что она сказываться как на уровне сохранения 

социального здоровья общества, так и на его духовно-нравственном 

потенциале. 

Маргинальность семьи фиксируют такие социальные проблемы: 

конфликт с общепризнанными культурными нормами и ценностными 

ориентациями, отсутствие участия в политической, экономической и 

общественной жизнедеятельности, существование самодостаточного 

маргинального пространства, напряженность взаимодействия маргинального и 

доминирующего социума, социальная безответственность и бездействие, 

склонность к девиациям, нарушение информационных связей и много другое.  

Социальная проблема маргинальности семьи кроется в отсутствии: во-

первых, толерантности общества – его активности в оперативной помощи 

маргинальным типам семей, во-вторых, в ответственности государства к 

обеспечению процесса полноценной реализации их прав – разработке, 

соответствующей проблемам маргинальных семей, системной политики 

социальной защиты, государственной программы их социально-правовой 

реабилитации. Как результат – одиночество, социальная несправедливость, 

социальное неравенство, социальный страх, самоизоляция от социума, 

равнодушие к социальному окружению, нежелание завязывать социальные 

контакты и связи. 

Педагогическая проблема маргинальности семьи отражает целый ряд 

задач, ориентированных на преодоление влияния родительской семьи в двух 
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направлениях: 1) как целенаправленное формирование у ребенка общественно 

неприемлемых моральных принципов и способов поведения; 2) как стихийное 

формирование личности путем приобретения того образа жизни, который 

типичный для маргинальной семьи. Все это задачи, решаемые в основном 

педагогическими средствами, формами и методами для нормализации 

взаимодействия внутри семьи и с социумом, адаптации к социальной среде, 

внутрисемейной интеграции и интеграции в социальную среду.  

Проблема маргинальности семей приобретает особую актуальность, 

научно-теоретическую и практическую значительность, необходимость ее 

решения для будущего государства, общества и отдельных его граждан. Семья, 

представляя основополагающий институт формирования личности ребенка, его 

общечеловеческих ценностей, моральных и культурных стандартов поведения, 

привлечение к социальным связям, в той или иной степени обеспечивает и 

устойчивость развития общества. Если характеризовать маргинальные семьи в 

контексте их влияния на всестороннее развитие и социальное воспитание детей, 

то условно можно обозначить их как благополучные маргинальные семьи и 

неблагополучные маргинальные семьи. Критерием благополучия или 

неблагополучия маргинальной семьи, как базового института социализации 

ребенка, могут выступать внутрисемейные взаимоотношения, которые 

определяют в чем больше нуждается семья: в социальной работе (в большей 

степени – помощь родителям) или в социально-педагогической работе (в 

большей степени – помощь детям). «Вектор маргинализации может быть 

нацелен из социума на человека или человека на социум. Не только социум 

может маргинализировать человека, а наоборот, человек может 

маргинализировать социум» (Баршацька, 2013, с. 61). Опираясь на 

методологические ссылки американской и европейской социологии, 

социальные практики маргинала следует изучать с позиции самого маргинала, с 

учетом его представлений о нормах, ценностях и предпочтениях. В таком 

подходе важно достичи оптимального баланса между социальной и 
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педагогической составляющими помощи маргинальным семьям, наладить 

систему социально-педагогической работы с ними. 

1.2. Социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных 

семей как научная проблема 

Социально-педагогическую работу с детьми из маргинальных семей в 

Польше характеризует несогласованность ее конечной цели, а также помехи в 

установлении быстрого реагирования на проблему. Такой подход логически 

приводит к дальнейшему развитию патологий в семьях, поскольку прежде чем 

маргинальность семьи четко отразится на ребенке, на его образовательных и 

воспитательных сторонах, межличностные проблемы в семье обретут новые 

отрицательные формы проявления. 

Проблему социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей усложнят тот факт, что в Польше сам термин «социально-педагогическая 

работа» не используется часто в научном обороте. Это понятие применяется 

неофициально, поскольку в решении комплекса проблем ребенка и его семьи 

принято употреблять более популярные термины «социальная работа», 

«социальная помощь» и «педагогическая деятельность», которые взаимно 

проникают и имеют дополнительное и превентивное измерение в 

прогнозировании, уменьшении и устранении социальной патологии, 

социальной изоляции. 

Мы убеждены, что социальная работа и социальная помощь имеют 

педагогическое измерение, поскольку укрепляют индивида в мире его 

установок, ценностей и социальной жизни, а образовательная деятельность и 

педагогическая работа развивают человека интеллектуально, расширяют его 

мировоззрение, актуализируют его стремление к саморазвитию и 

самообразованию в пределах общепринятых норм. Педагогическая 

составляющая социальной работы содействует стремлению делиться своими 

знаниями, навыками и компетенциями, укрепляет осознание своей ценности и 



 
 

67 
 

важности взаимодействия в обществе. Это также приносит социализирующую 

пользу и приводит к правильной социализации человека и его аккультурации. 

Поэтому в своем исследовани мы объединияем понятия «социальная 

работа» и «социальная помощь» с понятием «педагогическая работа» и в 

дальнейшем используем понятие «социально-педагогическая работа», так как в 

области сотрудничества между двумя ведомствами (Министерство семьи, 

работы и социальной политики (социальная проблема) и Министерство 

национального образования (педагогическая проблема)), которые призваны 

помочь детям и семье в среде их функционирования, этот термин выступает 

целесообразным в демонстрации роли двух сторон в достижении глобального 

эффекта помощи. 

Одним из главных способов реализации социальной политики Польши по 

оказанию помощи людям и семьям в решении трудных жизненных ситуаций, 

которые они не могут преодолеть самостоятельно, остается социальная 

помощь (Gierszewska, 2002, s. 143). 

Как уже было указано выше, в Польше редко используется термин 

«социально-педагогическая работа», чаще – «социальная помощь», где 

«социальная работа», «социальные услуги», «социальная поддержка» и др. – 

это способы оказания социальной помощи. При этом каждая категория имеет, в 

той или иной степени, педагогическую составляющую в улучшении ситуации и 

ребенка, и его семьи.  

Примером налаженной социальной и экономической системы, где 

существует взаимодействие государства и гражданского общества в интересах 

маргинальных семей служит «нордическая модель»: система государственного 

обеспечения (бесплатное образование, целостное здравоохранение, 

государственная пенсионная система за счет высоких налогов на доходы); 

существенные инвестиции в развитие человеческого капитала (уход за детьми, 

система образования, науки, исследования); система институтов, 

регулирующих рынок труда (тесное сотрудничество профсоюзов и ассоциаций 
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работодателей, координирование заработной платы и относительно щедрые 

дотации по безработице); гендерное равенство и другое (Andersen, Holmström, 

Honkapohja, Korkman, Söderström, Vartiainen, 2007). Нордическая модель 

представляется как политическая культура, где государство несет 

ответственность за реформирование общества, при этом полагаясь на активное 

участие и граждан (Melbi, Ravn, Carlsson Wetteberg, 2008).  

Несмотря на положительный потенциал «нордической модели» в 

поддержании маргинальных семей, их полноценное вхождение в общество 

нами отмечено существующие элементы контроля и дискриминации, которые 

предусматривают включение одних групп населения и одновременно усиление 

маргинализации и социальное исключение других. Примером могут служить 

эмигранты, которые в реальности позиционируются как «чужие», как такие, что 

находятся на самом низу в скандинавской системе этнической иерархии. 

Можно утверждать, что глобализационные и евроинтеграционные 

процессы в странах Восточной Европы требуют мультикультурного подхода к 

адекватному восприятию маргинальности семьи, а также к обоснованию 

социальной и социально-педагогической работы с ними.  

Социально-педагогическая работа с маргинальной семьей – это помощь в 

разрешении ее повседневных проблем, в частности: поддержка семейной 

интеграции, укрепление семейных связей, помощь в интеграции семьи с 

окружающей средой, восстановление опекунских и образовательных функций 

семьи, нейтрализация патогенного воздействия семьи на детей, помощь в 

конструктивном разрешении семейных конфликтов и кризисов. 

Проблеме социально-педагогической работе с детьми из маргинальных 

семей, отвечает методология исследований польских авторов, которые особое 

внимание уделяют воспитательно-средовому пониманию семьи, способной 

обеспечить процесс созревания полноценно здоровой, разносторонне развитой 

и психоэмоционально благополучной личности (Czapów, 1968; Godlewski, 1974; 

Izdebska, 2001; Jackowska, 1980; Kamiński, 1980; Kelm, 1974; Kowalski, 1974; 
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Marynowicz-Hetka, 1991; Okoń, 1964; Papież, 2004; Pielka, 1991; Plopa, 2005; 

Płoszyński, 1993; Radlińska, 1935; Szczepański, 1970; Winiarski, 2000; 

Wojciechowska-Charlak, 1996; Wroczyński, 1976; Zaborowski, 1969 и др.). 

Правильно организованная социально-педагогическая работа с детьми из 

маргинальных семей – это не только помощь ребенку, который находится в 

сложных жизненных обстоятельствах, это разнонаправленная работа по 

формированию самостоятельной, творческой личности. Следовательно, если 

маргинальная семья неспособна обеспечить социальную идентификацию своего 

ребенка, организовать условия для разнонаправленного просоциального 

развития его личности, то такая семья деформирует личность ребенка и 

исключает возможность безболезненного процесса социальной интеграции. 

Отсюда, «дети из маргинальной семьи» – это дети, испытывающие проблемы 

воспитания, развития и социализации в результате влияния статуса 

маргинальности своих родителей (опекунов), а также в результате отсутствия 

должной принадлежности своей семьи к общественной жизнедеятельности.  

Сложность социально-педагогической работы с детьми из маргинальный 

семей состоит еще на этапе построения общего представления самочувствия 

детей в таких семьях, а соответственно и в поиске единой технологии работы с 

ними. Выработке единой концепции социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей препятствует также отсутствие четких 

ориентиров ожидания общества.  

В Польше разрешении проблем детей относится к интегрированной 

опекунско-воспитательной и культурно-творческой деятельности семьи, 

общеобразовательных учреждений, общественных организаций, костелов, 

учреждений труда т.д. В такой социально-воспитательной среде социально-

педагогическая работа с детьми из маргинальных семей активизирует 

самопомощь ребенка, организацию себя, своего состояния, установление 

благополучных взаимоотношений в семье и обществе. 
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В случае если ребенок происходит из среды, препятствующей его 

всестороннему развитию, социально-педагогическая работа приобретает 

признаки социальной помощи. Это подтверждают польские исследователи 

(Kawula, 1997; Pilch, 2008; Raclaw-Markowska, 2004; Szymański, 2001), которые 

делают акцент на том, что социально-педагогическая работа имеет 

преимущественную направленность на ребенка, однако она не ограничивается 

возрастными рамками в объекте своей направленности. Работники социальной 

сферы должны обладать соответствующим уровнем подготовки для оказания 

своевременной адекватной помощи не только ребенку, но и его семье. 

В философской науке социально-педагогическая работа с 

маргинальными семьями и детьми из маргинальных семей рассматривается с 

позиций морали. Важным фактором в организации такой работы с 

маргинальными семьями является ставка на развитие «духовности» как 

категории человеческого бытия, что проявляется в способности человека 

создавать культуру и находится в постоянном процессе самосозидания.  

Анализируя статистику негативных социальных явлений (приложение А), 

нами определено последствия бездуховности в современном мире 

(рисунок.1.1). 

 

Рис.1.1. Последствия бездуховной жизни 

Последствия 
бездуховности в 

мире 

Алкоголизм  

20% 

Наркомания  

2% 

Разводы 

61% 

Рост  

приступности 
Курение 

 36% 

Насилие в 
семьях 

 58% 

Самоубийства 

0,2% 
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Прояснения всей сущности жизни человека сквозь категории «дух» и 

«духовность» указывает на возможность человека не только постигать и 

отображать окружающий мир, но и быть его созидателем. Духовность 

выступает как интегральная категория, выражающая теоретико-

познавательную, проектно-творческую и морально-аксиологическую 

активность человека. Такое понимание духовности нашло отражение еще во 

взглядах Джованни Пико делли Мирандолли, Джанноццо Марнетти, Леона 

Батиста Альберти и др.  

Мы разделяем мнение философов (А. Камю, «L'Homme révolté», 1951; 

М. Марсель, «Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne celle de 

“moi”», 1938; Ж.-П. Сартр, «L'Etre et le Néant», 1943; К. Ясперс, «Einführung in 

die Philosophie», 1950), которые рассматривают маргинальность через призму 

противопоставления самобытной личности индивида и противостоящего ему 

общества. Свобода индивида заключается не в цели, а в выборе. Ж.-П. Сартр 

считает, что человек сначала существует, а только потом находит свою 

сущность; если человек ставит перед собой цель, которая идет в разрез с 

начальной, той, что возникла вне сознания, с первой минуты существования, то 

он обречен на неудачу: «Мы есть свобода, которая выбирает, однако мы не 

выбираем быть свободными; мы обречены на свободу» (Сартр, 1992, с. 116). 

При этом свобода, в первоначальном своем смысле, исчезает. Начальный 

выбор, который не позволяет человеку развиваться и отражается в одиночестве, 

враждебности, потере связи с обществом, бессмысленности своего 

существования означает его маргинализацию и социальное исключение.  

По мнению К. Ясперса, «подлинный смысл бытия открывается человеку 

лишь в природе глубоких потрясений (например, горе, болезнь, смерть и др.)» 

(Ясперс, 2000, с. 13). Далее автор указывает на то, что в сложных жизненных 

ситуациях человек может в своершенстве познать свою настоящую сущность, 
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безусловно, если ему хватит мудрости и опыта воспользоваться такой 

возможностью. Пограничные ситуации не обеспечивают свободу человеку. Он 

должен заслужить ее полной самоотдачей, терпением, мужеством и 

искренностью поисков, корректными взаимоотношениями с окружающими 

людьми без различного рода предрассудков, себялюбия, хитрости, обмана, 

зависти, ненависти (Ясперс, 2000, с. 13-14).  

Немаловажный вклад в разработку проблемы духовности сделали ученые 

(Алєксєєнко, 2004; Бех, 2016; Лавриченко, 2003; Скляров, 2000; Błuszkowski, 

2005; Durkheim, 1924; Mariański, 1999; Popper, 2010), ведущей идеей которых 

является преодоление разносторонних кризисов человеческого бытия путем 

модифицирования «человека разумного» в «человека духовного». 

Следовательно, в системе философской мысли социально-педагогической 

работы с маргинальными семьями, в частности и с детьми таких семей, можно 

конкретизировать соображения о назначении личности с позиции развития и 

сохранения ее духовности.  

Мы полагаем, что философская составляющая социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей проявляется в поддержании 

естественного процесса социального становлению подрастающего поколения, 

где, по мнению И. Беха, «сознательное и свободное овладение подрастающей 

личностью любой духовно-нравственной ценностью основывается на 

соответствующих воспитательных влияниях (методах, технологиях) педагога, а 

также на внутренней самодеятельности воспитанника как его сознательном 

волеизъявлении» (Бех, 2003, с. 12). Далее автор отмечает, что «в настоящее 

время на первое место в научных поисках выходит задача овладения 

подрастающей личностью собственными самопреобразовательными силами, то 

есть способностью сделать их активными и развивающе продуктивными» (Бех, 

2016, с. 13). Можно сделать вывод, что созревание духовности происходит с 

одновременным формированием способности человека взмыть над 

обыденностью и заглянуть в свое будущее. 
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Исследования философии образования (Андрущенко, 2004; Бех, 2002; 

Зязюн, 2002; Корецька, 2003; Кремень, 2002) сводятся к тому, что устойчивое 

развитие общества неосуществимо без отвечающей системы воспитания и 

образования, способной подготовить последующее поколение к принятию 

человеческих знаний, опыта, норм и ценностей, присущих всемирному опыту 

духовной жизни. Такое образовательное воздействие на детей из маргинальных 

семей реализовывается с учетом традиций, где усвоение опыта духовной жизни 

совершается в природосообразной среде, позволяющей детям из маргинальных 

семей всех национальностей равноправно войти в мировую культуру. Поэтому 

в философском контексте социально-педагогическую работу с маргинальными 

семьями мы рассматриваем как многогранный процесс (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Социально-педагогическая работа с маргинальными 

семьями (философский контекст) 

 

Подобная социально-педагогическая работа не может быть выстроена как 

замкнутый процесс; нужна «логика открытого общества» (Popper, 2010) – 

социокультурное единство, где человек может преобразовывать личные 

качества.  

условия для реализации индивидуальных 
потребностей и возможностей, где человек сам 

определяет свои цели и выстраивает свои действия  

процесс эмоционально-
образного реагирования, 

проектно-творческой 
социализации, духовного 
самосовершенствования и 

личностного самоопределения  

теоретическая деятельность по 
самосозиданию через успешное исполнение 

практической деятельности 

практическая деятельность по 
самоопределению субъекта образовательной 

деятельности и реализация проектного знания 
на «четырех уровнях воспитания: как 

психофизического организма, как 
общественного индивида, как личности, 

включенной в культурную традицию, как члена 
царства духа» (Hessen, 1939, s. 236) 
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Открытые системы формальной, неформальной и информальной 

социально-педагогической работы с маргинальными семьями образуют условия 

воплощения в жизнь человеческих возможностей в «одухотворении материи» 

(Gorgo, 2010). Эта практика отвечает и за установление и преображение 

человеком себя в сфере Духа. 

Непрерывный поток знаний и всевозможных инноваций окружает все 

области жизнедеятельности человека, в том числе образовательно-

воспитательные процессы. Видоизменение общества – это и модификация 

каждого отдельного человека, его восприятия окружающей действительности. 

Мы полагаем, что в таком процессе именно образование должно стать 

фактором, определяющим социальные изменения – быть зачинателем 

изменений в вырабатывании новых общественных позиций, норм и ценностей, 

а также человеческих стремлений в соответствии с потребностями общества. 

Следовательно, личность с точки зрения духовности характеризуют не знания, 

а их смысл. Отсюда, социально-педагогическую работу с детьми из 

маргинальных семей, по нашему убеждению, необходимо подвергать 

дальнейшему анализу с позиции духовности, синонимом которой, по нашему 

предположению, является просветление личности (всестороннее постижение 

природы реальности), где признаками духовного просветления служит 

социальное здоровье (конструктивное взаимодействие с социумом), а также 

социальное творчество социальных работников, которое отражается в их 

социально-педагогическом мастерстве. 

В анализе теоретических основ исследуемой проблемы важно выделить 

ее социологический аспект.  

Поскольку социальная дисфункциональность сегодня часто является 

следствием определенного недостатка или несправедливых механизмов 

распределения труда и его продуктов, польские теоретики приступили к 

развертыванию исследований новых для себя вопросов, среди которых мы 
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выделяем понимание влияния социально-воспитательной среды на детей из 

маргинальных семей. 

В социологическом контексте социально-педагогическая работа тесно 

связанна с социальной жизнью, ее социокультурными условиями, 

взаимоотношениями с окружающими, с требованиями пребывания в 

определенной среде. Тем не менее, ведущий компонент социально-

педагогической работы с детьми заключается в ее педагогическом измерении, 

что тесно интегрирует воспитание и образование, создание подходящих 

условий для успешной социализации личности. В частности, в научных трудах 

украинских авторов нашли отражение такие аспекты проблемы исследования: 

процесс социализации (Алєксєєнко, 2009; Варяниця, 2006; Звєрєва, 1999; Іванов, 

1998; Капська, 2006 и др.); роль семейного окружения в процессе социализации 

подрастающей личности (Ковбас, Костів, 2006; Лукашевич, 1998; Петрунько, 

2010; Постовий, 2006 и др.); типы и способы конструктивного взаимодействия 

в процессе социализации личности (Кон, 2003; Савченко, 2004; Сейко, 2002; 

Сухомлинська, 1996 и др.); развитие жизненной компетентности детей 

(Жданович, 2004; Канішевська, 2007; Ящук, 2001 и др.); теория влияния 

социальных институтов на развитие личности (Бєлоусов, 2005; Фелинська, 

2006; Чернуха, 2007 и др.). Отмечено, что семья для подрастающего поколения 

имеет целеполагательное влияние в подготовке детей к независимой жизни, к 

принятию и реализации различных задач, связанных с усвоением социальных 

ролей, нахождении своего «места» в социуме и окружающей среде, где 

максимально предоставлены условия для их культурной самореализации. 

Особенностями отличается ретроспективный анализ исследованной 

проблемы в Республике Польша. 

Анализируя опыт трудов польских ученных по проблеме социализации 

детей из маргинальных семей (Berger, Luckmann, 1983; Górniewicz, 2008; 

Izdebska, 2001; Miller, 1981; Parsons, 1996; Petrykowski, 1996; Radlińska, 1961; 

Skorny, 1987; Szacka, 2003; Sztompka, 2005; Tillman, 2006; Tyszka, 2000; 
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Wojciechowska-Charlak, 1996; Wroczyński, 1976; Zaborowski, 1976) установлено, 

что понятие «социализация» является близким понятию «просвещение». В 

частности, Т. Парсонс (Parsons, 1996) рекомендует социализацию изучать как 

организованную деятельность, целью которой является, во-первых, приемлемая 

передача и адекватное приобретение социального опыта, во-вторых, 

формирования и развития общественно одобряемых стереотипов поведения, 

качеств и свойств личности. В этом фокусе проблема социализации 

прослеживается внешнее социально-педагогическое влияние на личность «из 

вне вовнутрь». По нашему предположению, понятие «социализация» 

необходимо сопоставлять не только с просвещением, но, прежде всего, с такими 

понятиями как «просветительство» и «просветленность», что позволяет 

реализовывать социально-педагогическое воздействие по траектории «изнутри 

вовне». Важную роль в таком контексте мы отводим занятости детей в 

учреждениях и проектах неформального (внешкольного) образования, которые 

более детально рассмотрим в следующих разделах нашего исследования.  

Важнейшими этапами социализации являются социальная адаптация и 

социальная интеграция – интернализация культуры окружающей среды, где 

личность «вбирает» в себя соответствующие нормы и ценности в процессе 

взаимодействия со «значимыми другими» (Parsons, 1996) или в процессе 

перенимания их от «других» (Berger, Luckmann, 1983, s. 14).  

Ближайшей социальной средой для ребенка является семья, где 

происходит ее социальное становление. Как утверждает З. Тишка, «процессы, 

происходящие в семье, стимулируются не только механизмами 

внутрисемейного взаимодействия, но и влиянием внешнего социального мира. 

Условия внутрисемейной и внесемейной социализации оставляют желать 

лучшего. Родители не справляются в новых сложных ситуациях» (Tyszka, 2000, 

s. 14). Такая ситуация указывает на группу людей, которые взаимодействуют на 

основании сложных жизненных обстоятельств и общественных ситуаций. «Их 

взаимодействие не происходит случайно и хаотично, между партнерами через 
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определенное время формируется особая система норм и моделей, 

регулирующих их поведение» (Zaborowski, 1976, s. 15). 

Категория норма имеет много значений и определяется по-разному: 

«определенный, общепризнанный принцип поведения, директива, 

определяющая обязанность в отношении надлежащего вида поведения в 

определенной ситуации через апеллирование к соответствующим оценкам и 

нравственным ценностям» (Sobol, 2002, s. 775); «определенное правило, 

предписание, некая всеобщность» (Ossowska, 2004, s. 244); «приказ, запрет, 

принцип поведения в определенной сфере, в определенных условиях (нормы 

поведения)» (Prószyński, 1966, s. 9). 

«Высказывания, зачисленные к нормам, могут приобретать различный 

словесный вид (обычно нормативные обороты: «надо», «следует», «должен») и 

формулироваться условным способом, действительным или приказным, в 

настоящем или будущем времени» (Prószyński, 1966, s. 10).  

Социальные нормы выступают регулятором, сохраняющим устойчивое 

развитие общества и оптимальное социальное функционирование и 

взаимодействие (Błuszkowski, 2005; Brozi, 1992–1993; Durkheim, 1924; Hann, 

2000; Rescher, 1982; Siemaszko, 1993). 

Социальное функционирование и взаимодействие детей из маргинальных 

семей проявляется в соответствующем наборе социальных ценностей, которые 

способны не только управлять действиями, но и становиться целями (Кант, 

2000) или играть роль смысла жизнедеятельности (Франкл, 1990).  

Р. Ингарден указывает на то, что «ценность – это состояние вещи или 

предмета, который пробуждает положительные эмоции и которого желает и 

стремится к которому индивид» (Ingarden, 1966, s. 12). Г. Кльоска считает, что 

ценность – это «предмет или свойство предметов, к которым 

приспосабливаются люди и которые влияют на людей и их поведение, то есть: 

ценности – это предметы человеческих желаний» (Kloska, 1992, s. 97). 

Определяя это понятие З. Скорни, утверждает, что «ценности – относительно 
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устойчивый компонент личности человека. Мерой ценности является сила 

желания овладеть определенным предметом, достичь желаемого состояния, 

установить тесные контакты с определенными людьми или общественными 

группами. Чем желание явление, вещь, предмет, тем больше их ценность» 

(Skorny, 1987, s. 40).  

По мнению С. Михаловского, ценности удовлетворяют разнообразные 

потребности и являются средством, которое стимулирует деятельность и 

заставляет делать выбор и принимать решения (Michałowski, 1993, s. 52-53). 

Можно предположить, что ценности не просто определяют мотивы действий, 

но утверждают взгляды на жизнь. 

«Ценности – устойчивые убеждения в том, что специфическое поведение 

– это личное или общественное преимущества. Это, то, что руководит 

человеческой активностью» (Ostrowska, 2005, s. 19-20). Следовательно, 

ценности, определяя тип межличностных отношений, который формирует 

смысл социальных норм, занимают основополагающее место в общественной и 

культурной жизни человечества.  

По мнению представителей социологической мысли, любая ценность 

наделена социальным характером (Weber, 1994; Durkheim, 1924; Parsons, 1996). 

Процесс социального становления личности невозможен без освоения 

социальных ценностей как ориентира для создания максимально 

благоприятных условий совместного сосуществования с социокультурной 

средой. Поэтому, социальные ценности мы рассматриваем с позиции 

личностного отношения индивида к социальным ценностям (например, 

интерес, красота и здоровье, благосостояние, семейная жизнь, свобода, 

самореализация) и с позиции социального одобрения в их проявлении 

(например, альтруизм, эмпатия, толерантность, взаимопонимание, социальная 

поддержка, духовность).  

Социальные ценности часто искажены в их представлении 

маргинальными категориями населения. Мы убеждены, что адекватное 
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проявление и личностно значимых, и общественно значимых социальных 

ценностей является неоспоримым показателем зрелой и социально здоровой 

личности, готовой к социальному взаимодействию. 

Мы поддерживаем мысль Я. Марьянского о том, что «социализация, 

усвоение ценностей и моральных норм всегда происходит в совокупности 

общественных условий в определенном контексте общественной структуры» 

(Mariański, 1995, s. 59). Также автор подчеркивает, что «время перемен для 

польского подрастающего поколения не легкое, поскольку общественные 

преобразования в польском сообществе происходят неодновременно. С одной 

стороны, свое влияние имеют процессы институционализации, которые, 

укрепляя общественную структуру, замедляют общественное изменение 

поведения, a с другой – влияет сама суть индивидуализации, которая несет 

опасность разрушения ценностей, норм и связей между людьми» (Mariański, 

1999, s. 244). Особенно ситуация усложняется для детей из маргинальных 

семей, где социализирующее воздействие семьи нарушено. Логически 

возникает вывод, что успешный процесс социальной адаптации и социальной 

интеграции маргинальной семьи возможен при условии готовности общества к 

«самоконструированию» (Durkheim, 1924) через конструктивное 

взаимодействие с маргиналами.  

Изучая теоретические основы функционирования социальной среды 

(С. Харченко, 2006), социально-воспитательной среды (І. Бех, 2012), 

A. Gurycka, 1979; H. Misiewicz, 1986;  M.J. Szymański, 2013; Z. Zaborowski, 

1980) социокультурной среды (Н. Сейко 2009; K. Dobrzyński, 1975; 

B. Jedlewska, 1999; M. Kopczyńska, 1993; W. Theiss, 1996) образовательной 

среды (В. Поліщук, 2012; K. Chałas, 2005; K. Denek, 2003; M. Łobocki, 2009; 

B. Niemierko, 2007) выявлено механизмы социальной адаптации и социальной 

интеграции детей из маргинальных семей (таблица 1.1). Уровень воздействия 

этих механизмов на детей определяется их полом, возрастом, психическими 

особенностями, а главное – степенью принадлежности к «агентам».   
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Таблица 1.1 

Механизмы социальной адаптации и социальной интеграции  

детей из маргинальных семей 

Механизм  Агенты  Результат взаимодействия 

Внутрисемейный 

Семья и 

ближайшие 

родственники  

Физическое и психическое здоровье, 

удовлетворение базовых потребностей, 

стремление к совершенствованию себя и своих 

близких, формирование чувства 

самоидентичности, развитие социально 

одобряемого поведения в обществе и др. 

Институциональный 

Образовательно-

воспитательные 

учреждения, 

общественные 

организации  

Общая культура личности, усвоение 

общеобразовательных программ, сознательный 

выбор будущей проффесии, непрерывность 

проффессионального образования, освоение 

программ разнонаправленного развития 

личности, сформированность гуманистической 

жизненной позиции, уважения к правам и 

свободам других людей, подобающее 

отношение к окружающей среде, близкому 

окружению, здоровый образ жизни и др.  

Информационный 
Герои книг, кино 

и т.д. 

Сформированность определенных жизненных 

идеалов и ценностей, усвоение роли и правил 

поведения героев и антигероев и др. 

Межличностное 

взаимодействие 

Референтная 

группа 

 

Сформированность норм поведения, 

социальных установок и ценностных 

ориентаций; возможность оценить себя и 

других; социальное развитие через 

самосознание (восприятие себя), социальное 

сознание (восприятие оценивания себя 

другими) и общественное сознание 

(восприятие другими) 

Личностный 
Внутренний 

диалог 

Сформированность умения понимать, 

принимать или отрицать социальные ценности 

и нормы, присущие всевозможным структурам 

и организациям общества. Понимание и 

умение разграничивать поощрительное 

поведение и неприемлемое 
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Для облегчения процесса социальной адаптации и интеграции детей из 

маргинальных семей в общество важно, чтобы современная социально-

педагогическая работа с детьми отталкивалась от готовности общественности 

поддерживать непрерывность процесса развития качеств детей, 

обеспечивающих формирование уникальной, самостоятельной, общественно 

значимой личности. 

Развитие детей из маргинальных семей возможно при учете общественно-

экономических изменений последних лет в Польше, что вызвало 

преобразования восприятия действительности и обыденности всех категорий 

поляков. С одной стороны, дети часто позиционируются как отягощающий 

фактор жизнеустройства польской семьи, так как их содержание (воспитание, 

обучение, медицинское обслуживание и др.) запрашивает порой непосильные 

материальные, физические и духовные ресурсы. Осмысление того, что контакт 

с ребенком вынуждает к проявлению родительской грамотности, терпимости, 

гибкости, достаточного уровня образования, научной, технической и 

культурной подготовленности, приводит к сознательному ограничению числа 

детей в польских семьях. С другой стороны, происходит рост количества семей, 

где сознательно рождают детей как средство для получения государственных 

пособий и льгот, которые не используются по назначению, что сказывается на 

усугублении проблемы нищеты, попрошайничества и других неприемлемых 

обществом действия.  

Социологическая наука такие позиции характеризует как нарушение 

социального здоровья, отражающее отношение общества к человеку, его 

возможность контактировать с социумом. Мы полагаем, что социальное 

здоровье детей из маргинальных семей обеспечивает формировании таких 

социальных связей, где совокупность их способностей и возможностей 

реализуется без ухудшения физического и духовного состояния, без 

препятствий в процессе адаптации к окружающей среде (социокультурной, 

экологической, предметной и др.).  
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По нашему научному предположению, приоритетной социальной 

ценностью детей из маргинальных семей является социальное здоровье как 

компонент полноценного здоровья человека. Для социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей представляется важным установить 

синтез таких сфер жизнедеятельности, который условно можно назвать 

«профилем социального здоровья» (рис. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Ориентиры развития социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей (социологический аспект) 

 

Рассмотрим педагогический аспект исследуемой проблемы.  

В педагогике потеря духовности равнозначна потере человечности 

(Амонашвили, 1996; Сухомлинский, 1979; Korczak, 1901). Важно успеть 

вовремя позаботиться о своевременном привитии, сохранении и возможности 

дальнейшего развития человечности. Поэтому, важнейшей задачей общества 

всегда остается решение проблемы непрерывного образования и воспитания, в 

особенности детей и молодежи. Общество вцелом и каждый отдельно взятый 

гражданин мира обязаны обратить внимание на существующие условия и 

возможности подрастающего поколения.  

В нормально функционирующих семьях, адекватно применяющих свои 

воспитательные функции, наблюдается положительная самооценка всех ее 

членов, а также активность в преодолении всяческих жизненных трудностей. 

Социальные нормы Социальные ценности 

Социализация 

Социальная адаптация Социальная интеграция 

Социальное здоровье личности 
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Семья создает некую этнокультурную среду наследия: образ жизни, обычаи, 

привычки, индивидуальный способ выражения, и эта этнокультурная среда 

отпечатывается на особенностях личности детей в процессе их социализации. 

Семья, как важнейшее социальное звено, на которое возложено миссию 

воспитания будущего поколения нуждается в разнонаправленной помощи и 

поддержке, поскольку только так можно получить организованое и 

конструктивно функционирующее общество, начинающееся из семьи. 

В связи с выше указанным научный интерес представляют труды, 

которые являются касательными к проблеме нашего исследования, а именно: 

теория социально-педагогической работы с семьей (Алєксєєнко, 2016; 

Кравець, 1995; Кравченко, 2010; Трубавіна, 2009 и др.); исследование 

методологического аспекта воспитательного процесса (Бойко, 1996; 

Вишневський, 1997; Єрмаков, 2006; Коберник, 2003; Чернуха, 2007 и др.); 

социальное становление личности в условиях открытой социально-

педагогической системы (Безпалько, 2007; Кузьменко, 1998; Г. Лактионова, 

1998; Поліщук, 2006 и др.); морально-этическое (Шидловська, 2013) и 

художественно-эстетическое воспитание (Водяна, 2009; Масол, 2004 и др.); 

воспитание ответственности (Жданович, 2004; Канішевська, 2006; Корінна, 

2005; Постовий, 2006; Савчин, 1997 и др.); социальное и личностно 

ориентированное воспитание (Бех, 1998; Плоткин, 2003 и др.); 

профессиональная ориентация (Капустіна, 2004; А. Мельник, 2001 и др.).  

Исследование функционирования польских семей и определение их роли 

в процессе воспитания и социального становления детей является научным 

интересом различных польских ученых (Badora, Czeredecka, 2001; Balcerzak-

Paradowska, 2004; Dyczewski, 2007; Forma, 2007; Izdebska, 2004; Kawula, 1997; 

Kwak, 1994; Matyjas, 2005; Muszyński, 1964; Papież, 2004; Sławiński, 1994; 

Szymański, 1998; Walat, 2012; Winiarski, 2000; Wojciechowska-Charlak, 1997; 

Ziemska, 1986 и др.). 
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Значительный интерес представляют исследования Я. Издебской 

(Izdebska, 2004), где особое внимание обращено на современных детей, которые 

живут в мире, в котором одни имеют все возможности для своего развития и 

образования, a другие находятся в среде, угрожающей не просто их развитию, 

но и даже жизни. Часто такой средой является собственная семья, где дети не 

имеют удовлетворения своих потребностей, подвергаются несправедливому 

отношению к своей личности, живут в постоянном страхе и ощущении 

опасности (Izdebska, 2004, s. 139). Вследствие постоянного ослабления 

эмоциональной связи между ребенком и родителями, такие дети чувствуют 

себя притесненными и одинокими среди близких людей (Izdebska, 2004, s. 189). 

Такая ситуация является проблемой, в первую очередь, для учебных заведений, 

которые должны предусмотреть в социально-педагогической работе с детьми 

развитие и укрепление их социального здоровья в тесном сотрудничестве 

семьи, школы и общества.  

Следовательно, для развития социального здоровья детей из 

маргинальных семей особое место следует предоставить социальному 

воспитанию – системе социально-педагогических воздействий, направленных 

на гуманизацию отношений в социуме через становление и функционирование 

личности, группы, общества на засадах их духовного потенциала.  

Можно предположить, что социально-педагогическая работа откликается 

на существующие принципы социального воспитания если основополагающей 

целью ставит выявление и развитие способностей, стремлений, созидательных 

талантов ребенка в условиях его тесной связи с окружающим социумом. 

Подобные идеи и положения раскрываются в трудах польских педагогов-

гуманистов (Bajurska, 1995; Bromberek, 1977; Butrymowicz, 1975; Esmund, 1996; 

Jundziłł, 1980; Korczak, 2002; Kowalski, 1974; Lenkiewicz, 1995; Malinowski, 

1997; Matyjas, 1995; Muszyński, 1977; Nalaskowski, 1999; Pilch, 2001; Segien, 

2001 и др.), что обеспечивает возможность релизовывать нестандартные 

профессиональные действие педагога в любых условиях, независимо от 
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происхождения детей, окружающей среды, кадровых и организационных 

возможностей, действующих программ и др. Спуковым механизмом здесь 

является готовность педагога к проектно-творческой деятельности в социально-

педагогической работе с детьми. 

Повышенные ожидания к профессиональной деятельности специалиста в 

социально-педагогической работе с детьми влекут за собой необходимость 

проектирования, организации и координации его действий в более широком 

масштабе (Bajurska, 1995; Butrymowicz, 1975). Действенность социального 

воспитания определяет уровень координации деятельности разнообразных 

инстанций, отвечающих за социализацию детей, которые в тесном 

сотрудничестве способны реализовать следующие задачи социального 

воспитания: поддержка детей в процессе социальной адаптации и полноценной 

интеграции в общество; личностно ориентированная помощь в кризисной 

ситуации; поддержание права ребенка на достойную жизнь в обществе; 

обеспечение разнонаправленной деятельности для всестороннего развития 

детей; корректная поддержка принятия детьми самостоятельных решений в 

налаживании своей жизни. 

Социально-педагогическая работа, как способ помощи детям из 

маргинальных семей, нами рассматривается только в контексте помощи всем 

представителям маргинальной семьи через привлечение к воспитательным 

мероприятиям родителей и других членов семьи, которые обладают 

соответственным уровнем образования, имеют желание, а главное –

осознанность своей ответственности за воспитание детей. Мы убеждены, что 

родителей, которые стремятся наладить социальное и материальное положение, 

можно отнести к родителям для которых выполнение воспитательных функций 

служит стимулом для саморазвития, а значит и для создания потенциальных 

возможностей социализации их детей. 

В педагогическом аспекте исследования социально-педагогической 

работы с маргинальными семьями необходима актуализация понятия 
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«педагогическое просвещение», связанное с оптимизацией семейного 

жизнеустройства детей, а также разработкой региональных моделей помощи и 

сопровождения маргинальных семей с учетом специфики национально-

культурного компонента и сложившихся региональных традиций. Необходимо 

привлечение населения к проблеме семейного устройства детей 

(информирование, консультирование по вопросам определения детей в семьи). 

Следовательно, социально-педагогическую работу с маргинальными 

семьями в контексте проблем педагогики мы рассматриваем как совокупность 

взаимозависимых процессов, устремлённых к формированию и развитию 

социально благополучной личности в условиях непрерывности её воспитания, 

образования и просвещения (рис.1.4).  

 

 

 

Рис. 1.4. Социально-педагогическая работа с детьми из 

маргинальных семей (педагогический аспект) 

 

Рассмотрим психологические подходы к исследованию проблемы 

социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей.  

Прежде всего, следует отметить типы отношений детей к 

возникновению ситуации маргинальности в их семье: 
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1) Игнорирующее отношение – ребенок не хочет либо не может реально 

оценить последствия маргинальности его родителей. 

Тотальное игнорирование сложной жизненной ситуации в семье, 

предпочтение иллюзорной реальности ориентирует социально-педагогическую 

работу на формирование реальных стремлений, ценностей, новой жизненной 

траектории. 

2) Преувеличенное отношение – вместо возможности игнорирования 

(неакцентирования особого внимания) проявлений маргинальности семьи, у 

ребенка наблюдается нарастающая паника. 

В таком случае усугубление психоэмоционального состояния, которое 

проявляется в мелких случайных обстоятельствах, не имеющих отношение к 

статусу маргинальности семьи, требует социально-педагогической работы по 

формированию адекватных реакций на новые непривычные обстоятельства. 

3) Демонстративное отношение – осознанное чрезмерное подчеркивание 

ситуации маргинальности в семье. 

Стремление к постоянному поддержанию интереса и попустительства к 

себе как к жертве семейных обстоятельств, требует социально-педагогической 

работы по формированию самостоятельности в функционировании в 

сложившихся обстоятельствах.  

4) Волюнтаристское отношение – полное отрицание действительности, в 

частности маргинальности своей семьи и ее неспособности удовлетворить все 

потребности ребенка. 

Волевые сверх усилия, постоянное вовлечение себя в разнообразную 

деятельность с целью отвлечения от реальных жизненных событий и отрицания 

действительности требует социально-педагогической работы по формированию 

знаний и умений принятия ситуации такой, какая она есть, а не такой, какая 

должна быть, исходя из желаний ребенка. 

5) Продуктивное отношение – реальное, действительное, терпимое 

восприятие любой жизненной ситуации или сложных обстоятельств. 
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Это тип отношения, на который ориентируется специалист социальной 

сферы в работе с детьми из маргинальных семей. Продуктивное отношение к 

маргинальности семьи предвидит сформированность у детей такого качества 

как социальный самоконтроль.  

Социальный самоконтроль ребенка из маргинальной семьи является 

свидетельством принятия его социального опыта и воспитанности. Действие 

социального самоконтроля, как такого, что реализуется на основании 

общепринятых норм, предвидит их интериоризацию, то есть усвоение 

социальных норм в процессе социализации и восприятие их как необходимых 

условий и средств существования в данной социальной среде. 

Улучшение социального положения маргинальных семей, их лучшей 

приспособляемости к ситуации исходит из сердцевины психологической 

практики социальной работы – совершенствование социализации 

(самореализация через конструктивное преобразование окружающей среды), 

социально-психологической адаптации и реабилитации. Много трудов 

посвящено исследованию различных аспектов проблем психологии социально-

педагогической деятельности с социально дисфункциональными семьями 

(Апетик, 2001; Линник (Вольнова), 2006; Данченко, 2006; Клейберг, 1995; 

Козубовська, 1996; Куб`як, 2010; Кузікова, 2000; А. Лыткина, 2001; Малихіна, 

2001; Маценко, 1986; Немченко, 2006; Оржеховська, 1990; Тарновська, 2003; 

Федорченко, 2003; Фіцула, 1984 и др.). Особый научный интерес составляют 

также исследования о внутренней психологии сломленных жизнью детей, а 

также их внешние жизненные обстоятельства (Волинець, 1998; Коваленко, 

2006; Корчагина, 2008; Лохвицька, 2008; Макаренко, 2006; Пєша, 2006 и др.).  

Некоторые польские ученые (Wojtyła, 1999; Danilewska, 2002; Zaborowski, 

1976; Kosiński,  1987; Łobocki, 2003; Makselon, 1995; Mika, 1998; Muszyński, 

1983; Nowak, 2000; Okon, 1984; Obuchowski, 2000; Ossowska, 2004; Skorny, 

1987; Stankowski, 2000 и др.) причинами конфликта микросреды и личности 

называют несоответсвие установок, а также соблюдаемых норм и ценностей.  
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Наталья и Адам Станковские считают, что «часто декларируемые взгляды 

относительно отсутствия идентификации молодого поколения с 

общепринятыми культурными нормами и указание на кризис общественно 

важных ценностей является результатом динамичных общественно-

политических, экономических и культурных преобразований. Такая ситуация 

вызывает значительное беспокойство общества, ведь в нем отмечаются 

элементы дегуманизации повседневной общественной жизни, что проявляется в 

потребительском отношении к реальности, в которой растет молодое 

поколение. Одновременно с этим наблюдается и тревожное явление 

отстранения подрастающего поколения от участия в общественной жизни. Это 

сильно тревожит еще и потому, что отстранение, о котором идет речь, 

заключается не только в «уходе» от общественных дел, но и в создании 

замкнутых «сообществ», связанных между собой идеями уничтожения 

существующего положения дел, вещей и людей» (Stankowski, 2000, s. 123-124). 

Огромное значение, по мнению авторов, имеет своевременная организация 

соответствующей воспитательной среды для подрастающего поколения, так как 

в случае «неспособности школы воспитывать, неосновательности 

воспитательных мер, расстройств и нарушений в системе отбора и школьной 

классификации, они относятся к группе факторов, что формируют 

антиобщественное поведение учащихся. В таком случае рождаются 

негативистские и инструментально-конформистские принципы, что в 

результате приводит к общественно нежелательным формам поведения в виде 

мятежных настроений, побега, злоупотребления алкоголем, наркомании и 

других типов деструктивной и самодеструктивной деятельности» (Stankowski, 

2000, s. 124-125). Сложность разрешения данной проблемы состоит в 

отсутствии научного обоснования взаимодействия социальных и социально-

педагогических учреждений с целью создания такой социально-воспитательной 

среды, в которой удовлетворяется совокупность разнонаправленных 

потребностей, способствующих самопределению как выбору личностью 
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стратегии для самоосуществления в конкретных жизненных обстоятельствах и 

самореализации потенциальных возможностей.  

И. Бех отмечает, что процесс обретения личностью внутренних сил 

(качеств, смысловых и ценностных ориентаций, способностей), которые 

побуждают ее к осознанной деятельности и поведению, касается внутреннего 

плана существования личности (Бех, 2003, с. 5-6). То есть, выбор способа 

самоосуществления личности в обществе связан с ее потенциальными 

возможностями, которые реально воплотить в деятельности и поведении, а 

главное – с ее социальным характером. 

Полноценное раскрытие собственных возможностей, а также их 

применение для детей из маргинальной семьи усложняется статусом и 

способом жизни семьи. Как правило, не имея конструктивной модели 

поведения и не ощущая на себе положительных способов взаимодействия с 

близким окружением, ребенок, воспитанный в среде маргиналов, приобретает 

асоциальную модель поведения, что усложняет процесс его культурной 

самореализации. 

Мы полагаем, что самореализацию детей из маргинальных семей в 

процессе социально-педагогической работы можно условно представить, как 

взаимосвязь трех системообразующих факторов: 1) осознание и восприятия 

себя как уникальной личности (самопознание, самооценка, самомодель); 

2) изменение себя в личностно значимом направлении (самообразование, 

саморазвитие); 3) сохранение приобретенных достоинств (самоконтроль, 

саморегуляция). Такая взаимосвязь определяет потребность развития 

самореализации не только посредством собственных усилий, но и как 

проектно-творческую деятельность с окружающими. 

В таком процессе человек постоянно открывает себя, свои новые 

качества, новое содержание собственного «Я». Это подтверждается тем, что 

наиболее эффективно самореализация происходит в нестандартных для 

человека условиях, где ярко раскрывается значение когнитивного, 
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поведенчиского и регулятивного компонентов самореализации. Личность 

вынуждена преодолевать свою ограниченность, быстро анализировать и 

принимать решения, проявляя при этом новые качества. Формирование таких 

новых качеств и есть признаком человека, который совершает самореализацию. 

Можно предположить, что эффективность социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей зависит от взаимодействия объективных 

условий (происхождение, уровень образования, задатки, окружение и т.д.) и 

субъективных особенностей (активность/пассивность личности, ее способность 

к проектно-творческой деятельности и т.п.). 

Анализируя психологические подходы к проблеме организации 

социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей, нами 

выделено ее направленность на самореализацию всех представителей 

маргинальной семьи на основе высших социальных ценностей (рис. 1.5). 

 

 

 

Рис. 1.5. Ориентиры социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей (психологический аспект) 

 

Анализ научной литературы по проблеме социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей, позволяет утверждать, что с точки 

зрения различных научных подходов, социально-педагогическая работа с 

детьми понимается, как обеспечение процесса гармоничного единства 

физиологических, психологических, духовных и социальных качеств личности, 
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позволяющих ей адаптироваться к условиям окружающей среды, а также 

полноценно и продуктивно функционировать в ней. 

В широком плане теория социально-педагогической работы 

представляется как динамическая социально ориентированная деятельность, 

характеризующаяся многомерностью и многокомпонентностью. 

Многомерность социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей определяется ее генезисом развития, для характеристики которой 

важнейшими являются: ретроспективный (анализ прошлого), презентативный 

(анализ настоящего) и прогностический (проектирование будущего) аспекты. 

Многокомпонентность социально-педагогической работы обусловлена ее 

экономическими, социальными, культурными и духовными характеристиками. 

Изучение условий и механизмов успешного социального функционирования 

человека в организованной социально безопасной среде его проживания 

способствует его полноценному развитию и социальной адаптации в социуме.  

Понятие «социально-педагогическая работа» тесно связывает два понятия 

«педагогическая работа» и «социальная работа», где педагогическая работа – 

это обеспечение эффективного процесса образования и воспитания, а 

социальная работа – это воспроизведение и программирование социальных 

процессов. В процессе социально-педагогической работы с представителями 

маргинальных семей реализуются различные направления (профилактическая, 

консультационная, коррекционная, просветительская, познавательная, 

ценностно-ориентировочная, профориентационная, художественно-

эстетическая и др.), содержание которых обусловлено особенностями 

потребностей и проблем детей из маргинальных семей.  

Обобщение сути и содержания социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями, а также изучение особенностей ее осуществления 

послужили нашему предложению ее определения: социально-педагогическая 

работа с маргинальными семьями – это оказание помощи семье и отдельным 

ее представителям в социальной адаптации и интеграции в социум с целью 
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позитивного развития, социализации, активизации усилий в самопомощи, 

раскрытии проектно-творческого потенциала. Проектно-творческий 

потенциал – это интегративная, сформированная способность к достижению 

социально-личностных творческих результатов с использованием современных 

технологий и различных средств проектирования, личностных качеств и 

собственного опыта.  

Отметим важность осмысления задач нашего диссертационного 

исследования с позиции социально-педагогической диагностики, занимающей 

центральное место в решении проблем развития личности ребенка из 

маргинальной семьи в социуме, особенности влияния окружающей среды на 

его социализацию и др. Такая диагностика, по нашему мнению, должна 

проходить по двум направлениям: во-первых – определение самими детьми из 

маргинальных семей проблем и помех, связанных с утруднённым протеканием 

их социокультурной адаптации и самореализации; во-вторых – определение 

соответствующих потребностей и проблем детей из маргинальных семей 

взрослыми (родственниками, соседями, знакомыми, специалистами социальной 

сферы, педагогами, воспитателями и другими взрослыми), обществом, 

государством. 

Современный социальный работник должен быть «мастером», должен 

получить знания и умения практической деятельности, оценивать ситуацию, 

внедрять планы улучшения условий жизни основываясь на диагностике, 

оценивать и анализировать возможности, поддерживать людей и укреплять их 

систему ценностей, в случае необходимости гарантировать предоставление 

ресурсов для реализации целей и потребностей, принимать участие и оказывать 

помощи (Зємба Б.,  Палюх, 2012, с. 77). Мы убеждены, что в работе с 

маргинальными семьями целесообразно характеризовать социального 

работника как «тренера» (англ. trainer от train — воспитывать, обучать, 

готовить) — специалиста, который которые помогает маргинальной семье 

изменить перспективу и увидеть новые подходы к достижению желаемой цели. 
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Тренер в работе с маргинальными семьями и с детьми из маргинальных семей 

осуществляет «учебно-тренировочную работу», направленную на воспитание, 

обучение и самосовершенствование, развитие потенциальных возможностей 

своих подопечных. 

Примером научно-теоретического основания социально-педагогической 

работы с маргинальными семьями могут служить ведущие идеи «педагогики 

сердца» Марии Лопатковой (Łopatkowa, 1992) и «педагогики свободы» Пауло 

Фрейре (Freire, 1984). «Любовь к людям и миру – это самая важная цель 

образования, что объединяет и превосходит культурные, религиозные, 

политические, социальные и другие различия» (Łopatkowa, 1992, s. 157). А 

смысл образования – обучение в соответствии с жизненными проектами. 

«Процесс обучения – это конструирование содержания объекта, доступного 

пониманию обучаемого, где обучаемый превращается в производителя и 

творца знания, которым он должен овладеть» (Freire, 1984, s. 47).  

Социально-педагогическую работу с маргинальными семьями, органично 

объединяющую развитие профессиональных и социальных компетентностей, 

можно эффективно реализовать в гуманистической, антропологической и 

культурологической модели образования. 

Философское, социологическое, педагогическое, психологическое, 

экономическое, религиозное, искусствоведческое, политическое понимание 

маргинализации свидетельствует о постоянной мобильности социальных 

статусов, что указывает на динамичность современной социальной системы, ее 

трансформацию на качественно новый уровень. Свою актуальность 

приобретает особый интерес к социально-педагогической науке и практике, где 

проблема социального воспитания и всестороннего развития детей, а также 

педагогического просветительства их родителей не только остается 

неразрешенной, но и извлекает на свет новые неизученые стороны проблемы. 
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1.3. Ориентиры социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей: междисциплинарный контекст 

Проблема достойного существования детей из маргинальных семей, их 

полноценная реализация в социальном пространстве является проблемой 

международного уровня. Принятая еще в 1924 году Женевская декларация 

призывала к созданию для детей условий для их полноценного развития. Но, 

существующие социально-экономические и социокультурные процессы 

демонстрируют отсутствие решения этой проблемы уже почти 100 лет. 

Подтверждением этого постулата является рост социальной 

неопределенности, наличие девиаций в среде подрастающего поколения, 

снижение общего уровня жизни современной семьи. Эти проблемы всегда 

остаются актуальными несмотря на попытки сознательных граждан мира 

прибегнуть к их деэскалации.  

При этом даже Всеобщая декларация прав человека (Генеральная 

Ассамблея ООН, 1948 год), заявившая о правах на защиту каждого человека со 

стороны общества и государства путем его просвещения и образования 

разнонаправленными мероприятиями, не смогла обеспечить исполнение своих 

позиций должным образом. Это касается и защиты прав детей на особую заботу 

и помощь. Здесь можно выделить принципы Декларации прав ребенка 

(«человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет» для их блага и 

блага всего общества. – Генеральная Ассамблея ООН, 1959 год).  

Для нашего исследование (по сравнению с Декларацией о правах ребенка 

1959 года, имеющей декларативный характер положений) более весомыми 

являются положения Конвенции о правах ребенка (Генеральная Ассамблея 

ООН, 1989 год), поскольку они учитывают практически все возможные 

сложности существования ребенка в обществе. Конвенция по правам ребенка –

это первый и основной международно-правовой документ, предназначение 

которого имеет обязательную силу в соблюдении прав и свобод детей из 

маргинальных семей.  
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В решении насущных проблем современного общества, среди различных 

международных организаций, свою актуальность подтверждает 

Международный совет по социальному обеспечению (МССО), который был 

создан еще 1928 г. с целью содействия обмену информацией и опытом работы в 

области социального обеспечения. МССО – это глобальная сеть из 85 

национальных комитетов и более 25 международных организаций (International 

Council on Social Welfare). 

Структурные подразделения МССО собирают и распространяют 

информацию, занимаются изучением социальных проблем, их анализом, 

подготовкой соответсвующих семинаров и конференций, принимают меры в 

отношении неправительственных организаций. С деятельностью МССО тесно 

связаны и другие международные организации, в частности, по проблемам 

социальной поддержки и образования населения: Международная ассоциация 

школ социальной работы, Международная федерация социальных работников, 

Международная ассоциация социальных воспитателей, Европейская 

ассоциация школ социальной работы, Европейская ассоциация центров 

подготовки в области социально-воспитательной работы, Мировой веб-сайт 

ресурсов для социальных работников и др. 

Международная ассоциация школ социальной работы (International 

Association of Schools of Social Work) объединяет учебные заведения и 

ассоциации учебных заведений социального профиля для обсуждения общих 

проблем, задач и целей. Ее членами являются более 500 социальных учебных 

заведений и ассоциаций социальных школ из 70 стран мира. Ассоциация 

принимает участие в разработке стандартов социальной интеграции уязвимых 

категорий населения на международном уровне, ей присвоен статус 

консультативного органа от ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Совета Европы и 

Организации американских государств. 

Несмотря на наличие хороших практик социальной интеграции 

маргинальных семей в развитых странах мира, такая деятельность в Польше 
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поддерживается неохотно, что приводит к долгосрочности ожидаемых 

результатов. Решение социальных проблем маргинальных семей исходит из 

поддержания учреждений, на которые возложно обязанности поддержки семей 

и детей (социальные, образовательные и восстановительные учреждения, 

учреждения опеки и попечительства, правоохранительные органы, судебные 

инстанции и другие).  

Об отсутствии социального эффекта от существующей системы решения 

проблем маргинальных семей свидетельствуют данные диаграммы 1.1, где 

отражено количество судебных дел относительно родителей, которые не 

выполняют должным образом свои права и обязанности.  

 

 

 

 

 

 

Источник: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/ 

Диаграмма 1.1. Записи в делах семейного суда, где были назначены 

лишение, приостановление и ограничение прав родителей польских семей 

Представленные данные об изменении родительских полномочий чаще 

всего фиксируют небрежность, отсутствие заботы о ребенке, отсутствие 

интереса к нему, реже из-за насилия в семье.  

Согласно статистике Министерства юстиции, медленно уменьшается 

количество детей в системе опеки и попечительства, детей, которые помещены 

в центры по уходу и образованию, а также в приемные семьи (таблица 1.2). 

С 2010 по 2015 годы число детей, помещенных в приемные семьи, 

уменьшилось на 2991, а в учреждениях опеки и попечительства – на 1559. 

  

– огрганичение   – приостановка   – лишение 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 д

ел
, 

т
и

с.
 



 
 

98 
 

Таблица 1.2 

Несовершеннолетние, находящиеся в системе попечительства  

от общего количества детей (в Польше) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

детей в возрасте 

0-17 лет (тыс.) 

7864 7661 7488 7350 7231 7243 7147 7067 6995 6943 6902 

– под 

попечительство

м суда (тыс.) 

182 189 201 202 210 211 212 207 210 208 215 

– в приемных 

семья (тыс.) 
42,8 43,7 44,4 45,1 45,9 46,1 46 45,9 44.5 43,1 43,1 

– в 

учреждениях 

опеки и 

попечительства 

(тыс.) 

25,3 25,7 24,1 21,6 21,8 20,4 20 19,1 19,2 18,9 18,9 

Источник: составлено на основе статистических данных Министерства юстиции и 

Центрального статистического управления (Республика Польша). 

 

Мы считаем, что процент детей, помещенных в систему опеки в Польше 

не сильно изменился – если в 2015 году он был немного ниже, чем в 2010 году, 

то однозначно выше, чем в 2005 году. 

Многолетний процесс экономических и социальных изменений в Польше 

не сопровождался улучшением ситуации детей из маргинальных семей. 

Введение службы поддержки семьи (в частности, консультирование, 

помощники семьи) и содействие появлению местных центров дневной 

поддержки исходило из необходимости расширения услуг и форм поддержки 

семьи в воспитании детей. Эффекты от внесения этих изменений пока не 

видны. 

По данным Главного статистического управления Польшм (пол. – Główny 

Urząd Statystyczny – GUS) в 2014 году 8,3 тыс. детей впервые вошли в систему 

опеки и попечительства, в 2015 году – 7,7 тыс. детей. Показатель доли 

размещенных детей в приемной семье для тысячи человек в возрасте до 18 лет 

остается почти на том же уровне, и в абсолютных цифрах мы все еще 

записываем почти 19 тыс. детей в учреждения опеки и попечительства и более 
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43 тыс. детей в приемные семьи (данные GUS). Общее число детей, которым 

доверено детей на воспитание медленно уменьшается. 

Така тенденция указывает на эскалацию социального напряжения в 

Польше и рост маргинальных семей, поскольку единственным путем 

существования для низ становится получение готовой помощи без нужды 

применения усилий к изменению своей жизни. Осуществляя финансирование 

маргинальных семей, польское государство усиливает давление на 

благополучные семьи с детьми растущими налогами, ценами и т.п. Кроме того, 

такая социальная политика не предвидит отстаивание интересов и нужд 

многодетных семей и детей из таких семей. 

Высококачественные услуги для семей и детей, подверженных риску 

маргинализации, должны рассматриваться государством как инвестиции в 

будущее, а не затраты. Поэтому, эффективную систему поддержания польских 

маргинальных семей характеризует обнаруживание их проблем на ранних 

стадиях, где возможна реализация имеющихся ресурсов семьи. Чрезвычайно 

важно быстро реагировать на кризисные ситуации, оперативно разрабатывать 

планы помощи и обеспечивать обязательность их исполнения. 

Обобщение основных подходов к пониманию понятий, составляющих 

научный контекст проблемы исследования, дало возможность построить проект 

структуры социально-педагогической работы с маргинальными семьями в 

Республике Польша (рисунок 1.5).  

Социальные службы Польши стремятся помочь семье восстановить свои 

социальные и педагогические навыки, а также максимально содействуют 

процессу их социальной интеграции. Делается это по двум причинам. Во-

первых, изъятие ребёнка из семьи разрушительно воздействует на его психику. 

Во-вторых, затраты от помещения ребёнка в приёмную семью или детский дом 

намного превышают затраты на трудоустройство нескольких специалистов по 

семейной терапии. 
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Рис. 1.5. Проект структуры социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями в Республике Польша 
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Цель – налаживание социального функционирования маргинальной семьи 

Объекты: а) маргинальная семья; б) ближайшее социальное окружение 

маргинальной семьи; г) общество; д) государство 

Основные принципы: 1) необвинительность; 2) индивидуальный подход; 3) непрерывный 

контакт со всей маргинальной семьей в течение длительного времени; 4) доверительные 

отношения с маргинальной семьей; 5) построение отношений с объектами работы на деловой 

основе с применением контракта и плана; 6) ориентация на помощь на основе позитивного 

потенциала семьи, ее способности к самопомощи; 7) уважение норм и ценностей маргинальной 

семьи; 8) гибкое привлечение широкого спектра методов и подходов в социальной работе;  

9) высокий уровень профессиональных знаний и умений социального работника и 

привлеченных квалифицированных специалистов разностороннего профиля 

Субъекты: а) социальный работник; 

 б) привлеченные разнопрофильные специалисты 
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Польские центры социально-педагогической помощи уделяют большое 

внимание координации работы различных органов, которые занимаются 

поддержкой семьи и защитой детей. Например, в районных центрах социальной 

помощи раз в квартал проходят собрания, в которых участвуют различные 

специалисты социальной сферы (учителя местных школ, воспитатели 

учреждений опеки и социализации, социальные работники, судебные кураторы, 

директоры детских садов и яслей), которые информируют о наличии детей, 

которым может грозить разного рода опасность. Вместе они вырабатывают 

стратегию социальной адаптации и интеграции маргинальной семьи. 

Стратегию выхода из маргинальной ситуации условно можно 

представить как совокупность двух диаметрально противоположных позиции: 

пассивной – постоянные попытки сохранить прежние статусные позиции либо 

вынужденная адаптация, приспособление; активной – установка на достижения 

поставленной цели и приобретения желаемой статусной позиции.  

В целом успех преодоления маргинального положения семьи определяет 

наличие и качество ранее приобретенных личностных ресурсов (социальные 

связи, образование, возраст, собственная инициатива и др.), а также наличие 

внешних ресурсов (возможность трудоустройства, переобучения).  

В основном социальная интеграция маргинальных семей в Польше 

сводится к помощи семье в преодоление сложной жизненной ситуации через: 

финансовую помощь (денежные субсидии, займы, пенсия, добавки к 

обязательной субсидии), материальную помощь (обеспечение: одеждой, 

убежищем для бездомных или пожертвования для защиты от насилия и 

стихийных бедствий, бесплатное питанием, помощь в обеспечении 

лекарствами, размещение в заведении общественной помощи и др.), 

институциональную помощь (дома социальной помощи, детские дома, 

санатории, ночлежки, приюты, социально-терапевтические отделения и др.), 

бытовую помощь (учреждения оказания медицинских и реабилитационных 

услуг), правовую, психологическую и педагогическую помощи, семейные 
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советы, индивидуальную и групповую терапию, кризисное вмешательство, 

опекунские и гигиенические услуги и др.). Кроме очевидных преимуществ 

такой помощи, мы отмечаем и явные недостатки: во-первых, отрицательный 

эффект от оказания готовой помощи (принятие как данности оказанной 

помощи, неконструктивное использование помощи); во-вторых, отсутствие 

возможности самопомощи; в-третьих – подчеркивание социально-

экономической неэффективности и социального отторжения. Таким образом, 

социальные условия, повлекшие за собой маргинальность семьи, продолжают 

укреплять ее позиции (маргинальный статус).  

В таких условиях приоритетным направлением социально-правовой 

защиты и действенной помощи в интересах детей должно стать создание 

условий для появления новых социальных и социально-педагогических 

учреждений, которые смогли бы реализовать потребности и интересы детей с 

маргинальных семей в их социально-воспитательном образовании без 

акцентирования их происхождения, «особенного» социального положения 

родителей.  

Приоритетное место в работе с детьми из маргинальных семей могут 

занять инновационные проекты, социально-педагогические технологи, которые 

в условиях специально организованого сотрудничества социальных и 

социально-педагогических учреждениях могут положительно влиять на 

ситуацию конкретного региона или страны. Преимущества данного способа 

помощи детям в том, что она: 1) не предвидит исключительно должности 

госслужащего; 2) делает возможным присоединение социально-правовой и 

медико-психологической поддержки; 3) выступает как новый образец 

социальной работы с незащищенными или слабозащищенными категориями 

населения; 4) существенно повышает информированность общества о таких 

явлениях как «социальное исключение (изоляция) семей с детьми» 

«маргинальные семьи с детьми»; 5) дает возможность трудовой занятости; 

6) делает возможным оказание комплексной социально-педагогической 
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поддержки (помощи) через специально разработанный социальный проект, 

направленный на развитие и усовершенсвование социальной (социально-

педагогической) работы с детьми и молодежью из маргинальных семей. 

Маргинализация семей – это общественный процесс, который на 

протяжении веков зависит от степени признания ее таковой обществом. 

Поэтому, в случае успешности реализации социального проекта, например, 

ориентированного на детей из маргинальных семей, может стать разрешение 

противоречий между: необходимостью своевременной и адекватной социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей и изменением их 

положения в современном европейском информационном обществе, что 

требует проявления субъектами социально-педагогической деятельности 

компетентностей – предметных и ключевых; развитием системы отношений 

социально-воспитательного пространства с информационным обществом и 

недостаточным формулированием теоретических и практических основ для их 

успешного взаимодействия; отсутствие комплексной социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей, которая часто 

сводится к социально-педагогическому сервису, что выражается в ее низком 

качестве и эффективности; требованиями к функциональной компетентности 

работников социальной сферы в организации социально-воспитательной среды 

и отсутствием теоретико-методических наработок относительно целостности ее 

реализации в условиях вариативности образования и воспитания. 

Как отмечает С. Кавуля (Kawula, 2005) «В истории польского народа и 

государства неоднократно подтверждался тот факт, что необходимым условием 

успешного функционирования общества является правильно организованная 

жизнь каждой семьи» (s. 47). Поэтому особенного значения в процессе 

социальной интеграции детей приобретает вопрос влияния семьи на 

формирование взглядов, жизненных целей, жизненных планов и системы 

ценностей подрастающего поколения. Часто в среде маргинальных семей, дети 

являются жертвами обстоятельств и без помощи со стороны не способны 
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вовремя интегрироваться в общество и стать активным создателем единого 

социального пространства 

Социальная интеграция – это длительный и сложный процесс, 

требующий изменений не только в информационном пространстве, но и в 

мышлении многих людей. Так, А. Масяж (Maciarz, 1990) утверждает, что 

процесс социальной интеграции детей требует двунаправленных 

воспитательных воздействий, то есть воздействий, усиливающих чувство 

собственного достоинства у ребенка, нуждающегося в социальной интеграции, 

его мотивацию и способность налаживать контакты и связи с другими детьми, а 

также воздействий развивающих и усиливающих положительное 

эмоциональное отношение и поведение окружающих его детей (s. 67).  

Дети из маргинальной семьи через контакты со сверстниками из 

благополучных семей, воспитываются, развиваются и через различные формы 

обучения, получают полезный опыт, обмен информацией и культурными 

образцами, а также приобретают социальные качества и навыки 

функционирования в группе. Такие дети устанавливают связь межличностного 

общения, учатся взаимодействию и построению общих целей, а через 

принадлежность к группе приобретают навыки построения собственной 

идентичности (Zabłocki, 2002, s. 76). Мы убеждены, что организация такого 

взаимодействия и своевременная коррекция нежелательных явлений способна 

предотвратить развитие маргинальности или социального исключения детей из 

маргинальных семей до их вхождения в самостоятельную жизнь и тем самым 

обеспечить возможность их социальной интеграции. 

Как показывает практика, наибольший потенциал для будущей системы 

социально-педагогической помощи имеет вариант оптимального сочетания 

регионального и мирового социокультурного опыта. Такой подход 

максимально отвечает потребностям и запросам каждого конкретного человека 

как потребителя услуг и мирового сообщества в целом. Установка на 

национальные потребности и местные традиции, что является характерным для 
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проффессиональной деятельности специалистов социальной сферы в странах 

«третьего мира», имеет определенное общемировое значение. Их опыт может 

служить серьезным пополнением мирового опыта работы по социальной 

интеграции детей из маргинальных семей. 

Изучая опыт функционирования польских образовательных учреждений с 

интеграционными отделениями, мы отметили преимущества такого обучения 

для детей, испытывающих на себе все последствия маргинальности своей 

семьи: (1) соответствующие методы реализации учебно-воспитательных задач; 

(2) правильно подобранные методические материалы; (3) двое преподавателей 

во время занятий; (4) принятие ребенка наравне со сверстниками;  

(5) включение детей во все занятия с использованием равной для всех системы 

наград и наказания; (6) свободный доступ ко всем занятиям; (7) возможность 

идентификации себя с группами сверстников и осознание принадлежности к 

обществу; (8) дополнительная подготовка детей к функционированию в 

обществе; (9) положительное влияние интеграции на всех участников 

образовательного процесса; (10) поддержка родителей, оказание 

специализированной помощи. 

Указанный опыт чаще является исключением, чем нормой деятельности 

образовательных учреждений Польши. В большинстве случаев, дети из 

маргинальных семей обучаются в среде сверстников, имеющих все 

возможности и условия полноценной жизнедеятельности. Ежедневно 

испытывая неудовлетворения желаемых или необходимых потребностей, такие 

дети, со временем, либо отвергаются сверстниками по причине своего 

несоответствия группе, либо ищут альтернативную общность. Представители 

такого альтернативного сообщества объединены идеями и убеждениями, 

кардинально отличающимися от общепринятых. Указанный конфликт идеалов 

и их несоответствие социокультурной и социально-экономической ситуации 

ведет к появлению деструктивных изменений личности, что может выражаться 

неподобающим и даже антисоциальным поведением в будущем (бунт, 
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противостояние, заговор, неповиновение, бесчинство, возмущение, смятение, 

подстрекательство и т.д.). 

Такое поведение однозначно указывает на негативное отношение к 

установленным обществом нормам. Польские исследователи Г. Бонер и 

М. Ванке (Bohner,  Wanke, 2004)  отмечают, что «отношения определяют то, 

как мы реагируем на общественные раздражители (включая и нас самих), что 

мы чувствуем, думаем и как ведем себя в ответ на них» (s. 27). Исследование 

отношения детей из маргинальных семей к общественным нормам 

способствует получению определяющей информации о пробелах, 

усложняющих их социальную интеграцию. 

Вопрос социальной интеграции детей из маргинальных семей находится в 

постоянном переосмыслении, и в качестве социализирующих инстанций 

непрерывно создаются новые достаточно разнообразные варианты вписывания 

подрастающего поколения в новые социальные структуры. Все больше 

создается частных, прогрессивных заведений и учебных центров, 

использующих самые популярные, эффективные программы развития детей. 

Современные методики обучения – это инновационный подход в 

формировании современной целостной и гармоничной личности – независимой 

в своих взглядах и убеждениях, мыслящей рассудительно и творчески, 

любознательной и созидательно активной. 

То есть, социальную интеграцию детей из маргинальных семей мы 

рассматриваем как процесс, протекающий по двум взаимосвязанным 

направлениям: во-первых, это должное принятие всех социальных ролей и 

воспитательного воздействия в семье; во-вторых, это конструктивные связи 

между разнообразными социализирующими инстанциями как единой, 

целостной системы.  

Представленные механизмы социальной интеграции детей из 

маргинальных семей обеспечивают баланс и устойчивость общественных 



 
 

107 
 

отношений и одновременно содействуют прогрессу общества, развитию 

стремления к поиску и реализации новых функций в обществе. 

Огромное значение семьи в процессе успешной социальной интеграции 

детей подчеркивает современный польский исследователь С. Кавуля (Kawula, 

1997), указывая на необходимость оказания помощи маргинальной семье путем 

развития педагогической культуры родителей: обучение, связанные с 

воспитанием детей, социокультурное образование, принятие решений в 

семейных взаимоотношениях и др. (s. 301-323). Мы согласны с исследователем, 

что результаты воспитательной работы в семье (семейная социализация) 

одновременно накладывает отпечаток на воспитание всех членов семьи 

(личностная социализация) во внесемейном пространстве. 

Приведенные выше рассуждения подтверждает убеждение Б. Матиас 

(Matyjas, 2005) о том, что «ребенок воспитывается в семье, учреждении общего 

образования, группе сверстников, в среде местных и т.д. Детство, прежде всего, 

ассоциируется с семьей и домом. Если ребенок будет воспитываться в родной 

семье, которая неправильно исполняет свои функции по уходу и воспитанию, 

то это даст негативные последствия в дальнейшей социально-психологической 

жизни» (s. 29). 

Механизмами интеграции семьи Э. Эйдемиллер и В. Юстицкий называют 

«совокупность процессов, охватывающих членов семьи и их взаимоотношения, 

ведущие к формированию и развитию просемейных мотивов (положительное 

отношение к семье, желание оставаться ее членом, стремление укреплять ее), 

которые способствуют снятию отрицательных, фрустрирующих переживаний – 

тревоги, стрессов, и разрешению внутренних и межличностных конфликтов» 

(Эйдемиллер,  Юстицкий, 1990, с. 69). Авторы указывают на существование 

как минимум двух механизмов семейной интеграции: «общность судьбы» и 

«эмоциональная идентификация с семьей» (рис. 1.6).  

Э. Эйдемиллер указывает на то, что неразвитость данных механизмов 

часто компенсируется за счет каких-то других явлений. 
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Рис. 1.6. Механизмы семейной интеграции 

 (Эйдемиллер,  Юстицкий, 1990) 

 

Из проведенного анализа состояния современной польской семьи, мы 

сделали попытку отбора условий, способствующих устранению существующих 

проблем полноценного функционирования и обеспечивающих должную 

семейную интеграцию:  

• правильный подбор супругов (возраст, здоровье, эмоциональная 

зрелость, ответственность, трудолюбие, эмпатия и другие индивидуальные 

особенности, являющиеся значимыми в совместной жизни); 

• правильные эмоциональные связи между членами семьи; 

• наполненность, полнота семьи; 

• соответствующий уровень образования; 

• удовлетворительная деловая активность; 

• надлежащий финансовый уровень (экономическая независимость) и 

бытовые условия, гарантирующие достойную жизнь и реализацию 

потребностей; 

• согласованность жизненных целей, взглядов; 

• надлежащие, в соответствии с компетенциями и возможностями, 

индивидуальные распределения обязанностей и ролей в семье; 

• единство взглядов относительно всестороннего развития своих детей; 

• совместимость в религиозных, политических и социальных взглядах; 

«Общность судьбы» 

• Представление, навык и привычка 
семейного удовлетворения своих 
потребностей 

• Развитие семейного доверия 

• Развитие взаимной эмпатии 

«Эмоциональная идентификация        
с семьей» 

• Удовлетворение потребности в 
эмоциональном общении, симпатии 

• Усиление просемейных мотивов и 
ослабление антисемейных 

• Усиление сплоченности семьи в 
преодолении проблем 
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• наличие социальных компетенций, способствующих установлению, 

поддержанию и развитию контактов, межличностного общения 

(коммуникабельность, умение слушать, решения конфликтов, контроль над 

негативными эмоциями); 

• способность к решению жизненных проблем; 

• наличие соответствующих образцов для подражания; 

• наличие подходящего и приемлемого образца для подражания, который 

даст основу для моделирования следующего поколения; 

• постоянное удовлетворение своих медицинских, образовательных, 

культурных, профессиональных, социальных потребностей. 

Выше перечисленные факторы, гарантирующие стабильность жизни 

семьи, по разным причинам могут быть неполноценными или вовсе 

отсутствовать, что может привести к нарушениям социальной адаптации семьи 

в постоянно изменяющемся обществе. 

По мнению М. Жимански (Szymański, 2001) «реализация функции 

воспитания многих семей не проходит без помех, что видно из многочисленных 

проблем и трудностей, с которыми сталкиваются современные семьи. Хотя по-

прежнему важны действия, предназначенные для подъема сознания 

воспитательной работы родителей, не подходящих для ликвидации негативных 

явлений. Необходимо развивать социальную политику, так как только сильная 

и здоровая морально семья может обеспечить оптимальные условия воспитания 

подрастающего поколения» (s. 162-163).  

Как сообщает Н. Винярский (Winiarski, 2008) к решающим факторам 

распространения маргинальности среди польского населения чаще всего 

относят «ограниченный доступ к рынку труда (возможность трудоустройства 

на социально желаемые и гарантирующие более высокую заработную плату 

виды профессий), отсутствие культурной жизни (из-за отсутствия компетенции 

восприятия, умения делать выбор, переживать), отсутствие социальных 

взаимоотношений (неэффективное выполнения семейных, дружеских, 
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соседских ролей, участие в социальных учреждениях), отсутствие гражданской 

инициативы (выполнения социальных и политических ролей)» (s. 19). Ко всему 

выше перечисленному следовало бы дополнить еще и аспект обучения, 

который характеризуется ограниченной возможностью в постоянном 

образовании (перманентном), необходимом для сохранения и закрепления 

своего положения на трудовом рынке, в культурной области и социальном 

функционировании. 

«Бедность – это не только отсутствие денег, это, скорее, особые 

обстоятельства, которые не позволяют людям принимать участие в социально-

активной жизни и в особенности, существенным образом избавляют их 

возможности участия в основных институтах общества, начиная от института 

семьи и заканчивая институтом права. Иными словами, бедность – это 

нереализованные условия социальной партиципации, т. е. неудовлетворенные 

человеческие потребности» (Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. I, s. 386). 

Интересные результаты исследований в области влияния бедности на 

функционирование семьи и положение ребенка в такой семье представила 

Е. Марзек (Marzec) в статьях «Социализация и воспитание детей в семьях с 

материальной бедностью» (Socjalizacja i wychowanie dzieci w rodzinach z 

ubóstwem materialnym, 2001) и «Психосоциальные аспекты функционирования 

семей, живущих в материальной бедности» (Psychospołeczne aspekty 

funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie materialnym, 2003). Изучая 

особенности функционирования бедной семьи, автор делает вывод, что 

бедность не может вызывать дисфункциональность семьи в области 

удовлетворения эмоциональных потребностей и связей между ее членами, 

поскольку на общее состояние семьи в этом отношении имеют влияние также и 

другие факторы: 

• уровень экономического развития и экономического благосостояния 

страны, что может свидетельствовать о возможностях трудоустройства, смены 

места работы и т. д. 
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• система социальной защиты граждан со стороны социальной политики 

государства, где гарантирована помощь и поддержка в случае дестабилизации 

общего положения семьи, 

• способ функционирования социально-политической системы страны, 

которая определяет актуальные социальные правила и нормы поведения, 

обеспечивает чувство безопасности в стране и возможность активной 

общественной жизни, 

• правовая система, которая создает возможность отстаивания своих прав 

в случае нарушения принципов социальной справедливости, 

• система образования, гарантирующая возможность образования на 

различных уровнях и использование общественных товаров культурного 

характера, 

• уровень образования родителей, их общественное сознания, 

позволяющее быстро справляться в кризисных ситуациях, 

• осознание и проявление родителями системы социальных норм и 

ценностей жизни, которые являются показателем нравственности, 

мировоззрения, жизненных и общественных проблем, которым необходимо 

противостоять, 

• взаимоотношения семьи с проблемой бедности при вмешательстве 

людей со стороны, которые могут влиять на объем и время преодоления 

проблемы бедности семьи и реабилитировать ее последствия (Marzec, 2001; 

2003). 

Перечисленные выше факторы влияют на поддержание относительного 

чувства безопасности семьи, обеспечивающего оптимальный уровень 

эмоционального баланса в семье. Ребёнок, находясь в семье, приобретает 

определенную культуру. В процессе социализации важное значение имеют 

также воздействие группы сверстников, местного сообщества, широкой 

общественности, а также учреждений, обучающихся и воспитывающих, 

помогающих семье в выполнении ее функций в отношении своих членов. 
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Семья создает некую среду наследия: образ жизни, обычаи, привычки, 

индивидуальный способ выражения, и эта среда формирует личность детей 

(Marzec, 2001, s. 296). Результаты исследований Е. Марзек (Marzec, 2001; 2003) 

показывают, что семьи, живущие в бедности сосредоточены, в первую очередь, 

на выживании, а не на стремлении к изменению своего статуса. Такое 

социальное положение провоцирует культурную бедность, маргинализацию 

целых групп из сферы бедности и возникновение особой культуры бедности, 

что, несомненно, влияет на моделирование поведения и отношения молодого 

поколения и формирования его своеобразной системы приоритетов. 

Приведенные выше результаты исследования свидетельствуют о 

необходимости принятия мер по своевременной интеграции бедных семей. В 

частности, Б. Бальцежак (Balcerzak-Paradowska, 2001) доказывает, что 

«трудности, с которыми сталкиваются семьи в материальной сфере, не всегда 

приводят к их духовной нищете. Нередкие примеры консолидации и взаимной 

поддержки семьи в условиях существующих угроз. Несмотря на бедность, 

семьи пытаются реализовать самую важную, по их мнению, цель: дать детям 

возможность получить образование на максимально высоком уровне» (s. 352-

353). Определяющим фактором развития семьи в такой ситуации может стать 

адресная помощь со стороны. 

Адаптация маргинальной семьи в обществе усложняется без активной 

социальной политики местных сообществ, направленных на постановление 

диагноза ситуации в конкретной территориальной местности и разработку 

специализированных адаптационных и реабилитирующих программ; 

возрождения экономики страны и отдельных регионов, отличающихся высоким 

уровнем безработицы, что обеспечивает условия для формирования новых 

рабочих мест; увеличения активной политики на рынке труда, и развития 

профессиональной подготовки и переподготовки; введения налоговых 

стимулов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса; сокращения 

бедности социальной политикой государства и обеспечения социальными 
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льготами; предоставления детям свободного и полного доступа к образованию, 

науке, и культуре для всех категорий семей; увеличения возможности 

материальной помощи для учеников в виде различной социальной помощи. 

Вышеуказанные факторы борьбы с бедностью семей должны быть 

подкреплены таким действием общества, которое не допустит наследия 

бедности подрастающим поколением.  

Одной из провинций Польши, где показатели бедности семей наиболее 

высокие, является Подкарпатское воеводство. По инициативе областного 

управления труда в Жешуве Институтом исследований и анализа сегодня 

проводится исследование под названием «Анализ положения социально 

исключенных лиц и лиц под угрозой социальной изоляции, с учетом угрозы 

бедности в Подкарпатском воеводстве в контексте подбора соответствующих 

инструментов поддержки в новой финансовой перспективе 2014-2020».  

Реализация целей исследования была основана на качественных и 

количественных методах сбора данных. В анализ были включены данные из 

официальной статистики, научные разработки и публикации, основанные на 

эмпирических данных, и первичные данные, собранные в ходе исследования. 

Результатом научно-исследовательских работ было представлено 

идентификацию факторов, отвечающих за социальное исключение (угроза 

бедности, социальная изоляция) среди жителей Подкарпатского воеводства и 

выделена группа, нуждающаяся в государственной поддержке. Собранная 

информация позволила определить ожидания и потребности представителей 

различных групп риска социального исключения, а также определить 

особенности организации помощи и социальной интеграции. В результате 

реализации указанного исследования было разработано рекомендации, 

направленные на улучшение ситуации через: 1) повышение эффективности и 

результативности деятельности различных учреждений; 2) помощь и 

социальную интеграцию в новой финансовой перспективе Европейского 

Социального Фонда на 2014-2020 годы.  
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Из специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных 

компетенций, к решению проблем бедности было предложено привлечь всех, 

кто имеет дело с людьми из низким экономическим статусом: педагогов и 

воспитателей социализирующих учреждений, социальных работников и других 

сотрудников служб социального обеспечения населения: центры социальной 

помощи, районный центр помощи семье, региональные центры социальной 

политики, комиссии по вопросам лечения алкоголизма и наркомании, биржи 

труда и др. Кроме того, ожидается активное участие органов местного 

самоуправления, неправительственных организаций, религиозных сообществ и 

учреждений образовательных партнерств, направленных на людей, 

подверженных риску социального исключения. Также актуальным признано 

создание сети институционального сотрудничества, которое в своем 

предназначении имеет необходимый потенциал для повышения качества от 

социальной поддержки маргиналов.  

Социальная интеграция – это динамический психосоциальный процесс, 

ориентированный на создание идеологического общества, экуменических 

условий жизни, единства интересов, устремлений и человеческой деятельности. 

Суть социальной интеграции заключается в изменениях, происходящих на 

многих уровнях человеческой жизни. Особое значение здесь отводится такому 

взаимодействию населения, которое создает предпосылки для нормального 

эмоционального и социального развития уязвимым категориям населения.  

 

Выводы по главе 1 

В современных условиях развития Польши проблема социального 

становления детей из маргинальных семей является очень актуальной. 

Обострились такие социальные проблемы: ухудшение здоровья детей, 

социальная неопределенность, девиация в молодежной среде, а последнее 

время – проблема временно перемещенных лиц, беженцев, мигрантов; много 

проблем в современных дестабилизированных и дисфункциональных семьях. 
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Помощь таким семьям на государственном уровне Польши возлагается на 

два министерства: Министерство семьи, работы и социальной политики 

(социальная проблема) и Министерство национального образования 

(педагогическая проблема). Однако сотрудничество в решении проблемы 

маргинальности польских семей и проблем детей из маргинальных семей четко 

не обозначается.   

Алгоритм возникновения маргинальности семьи представлен в такой 

последовательности: первое – это ослабление социальных связей и связанный с 

ними механизм социального контроля; второе – увеличение разрыва между 

стремлениями и возможностями их восстановления, дальнейшей реализации; 

третье – вхождение семьи в новый социальный контекст, формирование 

определенных групп и сред противоречивых своими нормами поведения с 

социально приемлемой системой ценностей и последнее – это маргинализация 

и социальная изоляция.  

Сформулировано собственное видение понятия маргинальная семья – 

социальная группа, неспособная самостоятельно решать свои проблемы, 

отличающаяся мировосприятием и поведением, которые мешают ей 

интегрироваться в окружающее ее референтное сообщество. Без 

комплексной поддержки такой семьи существует угроза формирование ее 

представителями нетрадиционной системы норм и ценностей. Однако, если 

маргинализации подвергаются духовно развитые, энергичные и образованные 

представители общества, то они способные выработать новые семейные 

ценности и формы общежития. 

Выделено три направления в толковании маргинальности 

(культурологический, социально-ролевой, социально-структурный), где 

прослеживается общая закономерность: маргинальность семьи – явление, 

связанное с общественными процессами, где при взаимодействии и 

взаимопроникновении разных культур возникает дезорганизация 

общественного организма и разрыв социальных связей между семьей как 
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социальной группой и социальной общностью. Если «маргинальность» – это 

своеобразный способ функционирования в обществе, то «маргинализация» – 

это процесс, провоцирующий данное явление, а «социальное исключение» – это 

явление или процесс потери возможности (желания) общественной 

жизнедеятельности. 

Маргинальность семьи представляется как социальная и педагогическая 

проблема, где к социальным проблем отнесено: конфликт с общепризнанными 

культурными нормами и ценностными ориентациями, отсутствие участия в 

политической, экономической и общественной жизнедеятельности, 

существование самодостаточного маргинального пространства, напряженность 

взаимодействия маргинального и доминирующего социума, социальная 

безответственность и бездействие, склонность к девиациям, нарушение 

информационных связей и много другое; к педагогическим – целенаправленное 

формирование у ребенка общественно неприемлемых моральных принципов и 

способов поведения, стихийное формирование личности путем приобретения 

того образа жизни, который типичный для маргинальной семьи.  

Если социальная проблема маргинальности семьи кроется в отсутствии 

толерантности общества, ответственности государства к обеспечению процесса 

полноценной реализации прав маргинальной семьи, то педагогическая 

проблема отражает целый ряд задач, решаемых в основном педагогическими 

средствами, формами и методами для нормализации взаимодействия внутри 

семьи и с социумом, адаптации к социальной среде, внутрисемейной 

интеграции и интеграции в социальную среду.  

Проблему социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей в Польше усложняет ее понимание как социальной работы, социальной 

помощи и педагогической деятельности, которые взаимно проникают и имеют 

дополнительное и превентивное измерение в прогнозировании, уменьшении и 

устранении социальной патологии, социальной изоляции. 
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Мы убеждены, что социальная работа и социальная помощь имеют 

педагогическое измерение, поскольку укрепляют индивида в мире его 

установок, ценностей и социальной жизни, а образовательная деятельность и 

педагогическая работа развивают человека интеллектуально, расширяют его 

мировоззрение, актуализируют его стремление к саморазвитию и 

самообразованию в пределах общепринятых норм. Педагогическая 

составляющая социальной работы содействует стремлению делиться своими 

знаниями, навыками и компетенциями, укрепляет осознание своей ценности и 

важности взаимодействия в обществе. Это также приносит социализирующую 

пользу и приводит к правильной социализации человека и его аккультурации. 

Поэтому в своем исследовани мы объединияем понятия «социальная 

работа» и «социальная помощь» с понятием «педагогическая работа» и в 

дальнейшем используем понятие «социально-педагогическая работа», так как в 

области сотрудничества между двумя ведомствами (Министерство семьи, 

работы и социальной политики и Министерство национального образования), 

которые призваны помочь детям и семье в среде их функционирования, этот 

термин выступает целесообразным в демонстрации роли двух сторон в 

достижении единого глобального эффекта помощи. 

Определено, что «дети из маргинальной семьи» – это дети, 

испытывающие проблемы воспитания, развития и социализации в результате 

влияния статуса маргинальности своих родителей (опекунов), а также в 

результате отсутствия должной принадлежности своей семьи к 

общественной жизнедеятельности. С точки зрения различных научных 

подходов, социально-педагогическая работа с детьми понимается, как 

обеспечение процесса гармоничного единства физиологических, 

психологических, духовных и социальных качеств личности, позволяющих ей 

адаптироваться к условиям окружающей среды, а также полноценно и 

продуктивно функционировать в ней.  
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В философском контексте, социально-педагогическая работа с 

маргинальными семьями и детьми из маргинальных семей рассматривается с 

позиций духовности, синонимом которой является просветление личности, а 

признаками духовного просветления социальное здоровье, социально-

педагогическая одаренность, социальное творчество социальных работников, 

которое отражается в их социально-педагогическом мастерстве. 

В социологическом контексте специально разработанная социально-

воспитательная среда, а особенно такой ее компонент как семья, 

рассматривается как развитие социального здоровья всех представителей 

маргинальной семьи через успешное усвоение социальных норм и ценностей, 

способствующих эффективному процессу социализации личности, 

проявляющейся в ее социальной адаптации и социальной интеграции.  

В контексте проблем педагогики, социально-педагогическую работу с 

маргинальными семьями представляется как совокупность взаимозависимых 

процессов, направленных на формирование и развитие социально 

благополучной личности в условиях её воспитания, образования и 

просвещения. 

Приоритетным психологическим подходом к исследованию проблемы 

организации социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей выделен подход христианский, результатом которого является духовное 

просветление – возвращение к себе (самоактуализация), к самосознанию, 

самооценке и воле. Выделено направленность социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей на самореализацию всех 

представителей маргинальной семьи на основе высших социальных ценностей.  

С учетом проанализированных различных источников разработано 

структуру социально-педагогической работы с маргинальными семьями в 

Польше. Сделано вывод, что социально-педагогическая деятельность с 

маргинальными семьями интегрирует в себе гуманистическую, 

антропологическую и культурологическую концептуальные идеи. Концепции 
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социально-педагогической работы с маргинальными семьями включают: 

1) непрерывность образования и воспитания; 2) непрерывность 

самообразования и самовоспитания.  

Обобщение сути и содержания социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями, а также изучение особенностей ее осуществления 

послужили такому ее определению: социально-педагогическая работа с 

маргинальными семьями – это оказание помощи семье и отдельным ее 

представителям в социальной адаптации и интеграции в социум с целью 

позитивного развития, социализации, активизации усилий в самопомощи, 

раскрытии проектно-творческого потенциала. 

Стратегию выхода из маргинальной ситуации представлено как 

совокупность двух позиции: пассивной – постоянные попытки сохранить 

прежние статусные позиции либо вынужденная адаптация, приспособление; 

активной – установка на достижения поставленной цели и приобретения 

желаемой статусной позиции.  

Успех преодоления маргинального положения семьи определяет наличие 

и качество ранее приобретённых личностных ресурсов (социальные связи, 

образование, возраст, собственная инициатива и др.), а также наличие внешних 

ресурсов (возможность трудоустройства, переобучения).  

Основные научные результаты, изложенные в разделе, опубликованы в 

научных трудах автора (Зємба, 2016b; Zięba, 2015b; 2015c; Земба, 2016a; 2016b; 

2016e; 2016f; 2016g; Пехота, 2017). 
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ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ ИЗ МАРГИНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

 

2.1. Опыт социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей 

Наблюдая польскую реальность со всеми ее положительными сторонами 

и недостатками можно утверждать, что ускорение изменений в различных 

сферах жизни актуализирует необходимость своевременной подготовки 

соответствующих кадров для адаптации и интеграции новых поколений к 

изменчивости мира, их межличностных отношений с другими членами 

общества.  

Процесс реформирования в Польше представлен от системы опеки через 

политику помощи к активизации самопомощи (Aktywna polityka społeczna i 

profesjonalna praca socjalna, 2012), где польские исследователи выделяют 4 

этапа: 1) 1989-1990 гг. – характеризует разработка нового Закона от 29 ноября 

1990 г. о социальной помощи, ориентированного на помощь семьям и 

гражданам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства; 2) 1991-1998 гг.–

 характеризует становление новой структуры учреждений социальной помощи 

от воеводств до гминов; 3) 1999-2003 гг. – характеризует административная 

реформа, в ходе которой появились повятовые (уездные) центры социальной 

помощи, с развитием институциональной организации специализированных 

услуг по опеке и воспитанию; 4) с 2004 г. – характеризует принятие Закона от 

12 марта 2004 года о социальной помощи, как результат вступления Польши в 

Европейский союз и переориентации существовавшей политики социальной 

помощи на социальную активизацию и интеграцию, на оказание 

«активизирующих» услуг, повышающих самостоятельность и ответственность 

клиентов (Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna, 2012). 
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Развитие социальной политики Польши ослабило социальные связи и 

уменьшило активность семьи в мобилизации внутренних сил для преодоления 

жизненных трудностей. Этому процессу посодействовал и Закон от 12 марта 

2004 г. о социальной помощи, который определил, что «социальную помощь 

организуют и предоставляют органы правительственной администрации и 

органы местного самоуправления, сотрудничая в этой сфере, на принципах 

партнерства, с общественными и неправительственными организациями, 

Католической Церковью, другими церквами, физическими и юридическими 

лицами» (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Началась 

популяризация негосударственной системы льгот и социальных услуг, возникла 

потребность нового отслеживания всех категорий населения, нуждающихся в 

помощи государства и общества.  

Интеграция таких услуг происходит с целью комплексности оказания 

разного рода поддержки, которая охватывает как можно больше проблемных 

полей клиента (охватывает не только систему социальной поддержки, но и 

услуги, связанные с рынком труда, образованием, охраной здоровья, 

социальной реинтеграцией (пол. – reintegracji społecznej), развитием социальной 

среды и местной инициативы (пол. – animacji lokalnej).  

Весьма важно отметить, что для реализации поставленных задач, все 

больше и больше обязанностей отводится социальным работникам. При этом, 

поле его профессиональной деятельности концентрируется не просто в 

выяснении причин существующих проблем, нереализованых потребностей и 

определении необходимых видов и способов помощи населению, но и в 

активизации и организации териториальных общин (Kamiński, 2005). На них 

возлагается ответственная задача – изменить существующую реальность, 

создать возможности для равного выбора образа жизни, который подходит 

каждому лучше всего и в то же время обеспечивает основу для положительной 

оценки другими.  
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Касательно социально-педагогической проблемы самочувствия детей из 

маргинальных семей, то здесь существует определенный опыт ее решения. 

Идентификацией ребенка из маргинальной семьи, находящегося в 

общественно неприемлемом положении, в Польше возложено на: социальные 

службы (при получении родителями пособия в центре социальной помощи), 

регулярное ближайшее окружение ребенка – соседи, воспитатели, друзья или 

знакомые семьи (в случаях, вызывающих беспокойство, например, состояние 

запущенности ребенка и пропуск занятий), судебные кураторы (при фиксации 

социально-патологических способов поведения), полиция (в случаях 

подтверждение факта домашнего насилия), медработники (при патронате 

новорожденного ребёнка). Все эти случаи сообщаются социальному работнику. 

Поскольку социальный работник решает специфические проблемы, 

направления его профессиональной деятельности имеет отношение к 

социальным, духовным, экономическим, психологическим, педагогическим, 

юридическими другим проблемам. Исходя из этого, можно сформулировать 

функции и роли специалиста социально-педагогической работы с маргинальной 

семьей (рисунок 2.1).  

Как видно из рис. 2.1, социально-педагогическая работа требует 

проявления таких профессионально важных личностных способностей, как: 

внутреннеличностная (интраперсональная), признаком которой служат: 

принятие и понимание себя, открытость новому опыту жизненных 

переживаний, ответственная внутренняя свобода, целостность и динамичность 

(Роджерс, 1994; Rogers, 1959);  межличностная (интерперсональная) 

способность с ее признаками: принятие и понимание других, 

социализированность, творческая приспосабливаемость к окружающим 

(Роджерс, 1994; Rogers, 1959); надличностная (экзистенциональная) 

способность, где признаками ее проявления являются: отсутствие различных 

патологических страхов и противоречий между потребностями 

и нравственными побуждениями (Wilber, 2000). 
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Специалист социально-педагогической работы с маргинальными семьями 

Функции 

Диагностическая  – изучение семьи, 

влияния на нее микросреды 

 

Прогностическая – прогноз развития и 

совершенствования событий, процессов, 

происходящих в семье   

 

Правозащитная – знание и использование 

законов и правовых актов в интересах 

оказания помощи и поддержки семьи 

 

Организационная – привлечение 

общественности  

 

Предупредительно-профилактическая – 

предупреждения и преодоления 

прогнозируемых негативных явлений 

 

Социально-медицинская – профилактика 

болезней, владение основами оказания 

первой медицинской помощи, содействие в 

подготовкемолодежи к семейной жизни  

 

Социально-педагогическая – 

удовлетворение интересов и поребностей 

семьи в разных видах деятельности: 

воспитательной, межличностного общения, 

культурно-досуговой, спортивно-

оздоровительной, проектно-творческой 

 

Психологическая – оказание различных 

видов консультаций и коррекция 

межличностных отношений, спо-

собствующих социальной адаптации  

Социально-бытовая – оказание 

необходимой помощи и поддержки в 

улучшении быта, жилищных условий 

 

Коммуникативная – установление 

контактов, организация обмена 

информацией  

 

Агент для выработки единой стратегии 

взаимодействия, восприятия, понимания и 

социального контроля 

Эксперт в постановке социального 

диагноза и отборе методов компетентного 

вмешательства 

. 

Организатор обучения, реабилитации и 

адаптации маргинальной семьи 

Помощник своих клиентов в решении их 

проблем: расширить их компетенцию 

самостоятельно решать свои проблемы 

Наставник маргинальной семьи и 

окружающих их людей: ведет семью, опекая 

ее полноценное здоровье, нравственные, 

общечеловеческие ценности 

 

Адвокат, защитник интересов, законных 

прав маргинальной семьи 

Конфликтолог, помогающий предвидить и 

разрешать конфликтные ситуации и 

негативные пережывания своих клиентов 

Общественный деятель, 

поддерживающий, развивающий и 

возглавляющий социальные инициативы 

граждан, направленные на помощь 

маргинальным семьям 

Посредник, связующее звено между детьми 

и взрослыми, между семьей и 

разнонаправленными организациями, 

учреждениями и центрами, призванными 

поддерживать полноценное здоровье 

населения, их достойную жизнь 

Аниматор, побуждающий человека к 

действию, способствующий 

восстановлению взаимовыгодного 

взаимодействия между личностью 

обществом 

Роли 

Рис. 2.1. Функции и роли специалиста социально-

педагогической работы с маргинальными семьями 
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Таким образом, в социально-педагогической работе с детьми из 

маргинальных семей социальный работник в большей степени сосредоточивает 

усилия на причинах социальной дезадаптированности ребенка и его семьи, а не 

на борьбе с ее последствиями, обеспечивая тем самым своевременную 

превентивную профилактику различного рода социальных отклонений 

(нравственных, духовных, физических, психических, социальных). Поэтому, в 

Польше социальным работником может быть специалист с высшим 

образованием, который получил диплом из таких специальностей как 

«педагогика», «социальная работа», «социология», «психология».  

Анализируя исследования польских ученых (Bajurska, 1995; Bromberek, 

1977; Butrymowicz, 1975; Esmund, 1996; Izdebska, 2001; Kowalski, 2002; Korczak, 

2002; Lenkiewicz, 1995; Malinowski, 1997; Muszyński, 1977; Nalaskowski, 1990; 

Pilch, 2001; Segien, 2001; Skidmore,  Thackeray, 1998 и др.), мы выделили: во-

первых, сложности в налаживании системы социальных услуг для детей из 

маргинальных семей; во-вторых, отсутствие специальной профессиональной 

подготовки к работе с детьми из маргинальных семей; в-третьих, в 

всестороннем сборе актуальной информации о положении детей из 

маргинальных семей и о новых эффективных способах решения их проблем 

и др. Несмотря на актуальность и сложность изучаемой проблемы, данная 

область социальной деятельности остается еще на стадии созревания, а 

нехватка ресурсов (материальных и духовных) явно препятствует становлению 

действенной социально-педагогической работы (социальной помощи и 

социальной поддержки) с маргиналами, в частности с детьми из маргинальных 

семей. 

Решение рассматриваемой проблемы P. Скидмор и М. Текерей (Skidmore, 

 Thackeray, 1998) видят в следующем: необходимость сосредоточения на 

целостности личности, факторах среды и поведения, где человек 

воспринимается как целостность только со своим окружением; определяющее 

значение семьи в формировании типов поведения; умелое использование 
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социальных ресурсов для решения человеческих проблем; установка 

надлежащих контактов с семьей как один из ключевых факторов социально-

педагогической работы с детьми; учет того, что социальные проблемы и 

несоответствующее поведение возникают через социальные институции; 

оказание помощи таким образом, чтобы формировалась самостоятельность в 

решении проблем (s. 25-26). Для этого в Польше продолжает формироваться 

разветвленная сеть учреждений, подчиняемых публичным организациям, 

которые предоставляют соответствующие услуги на дому. В пределах 

социальной помощи все чаще появляются различные общественные 

организации по сбору и зарабатыванию денег в пользу маргинальных категорий 

населения, в том числе детей из маргинальных семей. Проанализировав выше 

упомянутые способы оказания социальных услуг семьям, в частности 

маргинальным, можно выделить схожие критерии эффективности их 

деятельности: 1) своевременность профилактической работы (общественная 

профилактика, профилактика в воспитательной работе, профилактика в 

социально-воспитательной работе) по предупреждению маргинализации детей; 

2) соответствие программ социальной адаптации и интеграции (содержащих 

образовательный, оздоровительный, просветительный, нравственно-духовный, 

социокультурный, экологический и другие компоненты) запросам детей из 

маргинальных семей; 3) непрерывность социализирующих мероприятий с 

детьми из маргинальных семей; 4) поддержка всей маргинальной семьи в 

кризисной ситуации; 5) удовлетворенность детей из маргинальной семьи 

оказанной помощью, сформированность навыков социальной компетентности и 

проектного творчества и др.  

В ходе анализа законодательной базы Польши (приложение Б), 

различных программ, социальных проектов и других практик улучшения 

жизненной ситуации маргинальных семей и детей из таких семей мы сделали 

попытку схематически представить социально-педагогическую работу с 

детьми из маргинальных семей в Польше (рисунок 2.2).   



 
 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Четвертый этап – оценка  
Контроль проведенной работы, подведение итогов 

Социально-

педагогическая 

работа с группой 

Социально-

педагогическая работа с 

отдельным индивидом  

Организация 

общества 

Второй этап – планирование 
Привлечение педагогического коллектива, специалистов социальных, социально-

педагогических и психологических служб, представителей учебных, религиозных, 

культурно-образовательных, общественно-просветительских  институтов и других 

представителей локальных общин для разработки стратегии социально-

педагогической работы с маргинальными семьями и детьми из маргинальных семей 

 

Община 
(родственники, 

этнические группы, 

церковь, местные 

сообщества и т.д.) 

Государственные 

учреждения 

(образовательные, 

опекунско-

воспитательные и др.) 

Неправительственные 

организации 
(социальные центры, 

центры поддержки и 

отдыха, асоциации, фонды, 

приюты, клубы и т.п.) 

Третий этап – реализация 
Подбор и внедрение способов социально-педагогической работы 

 

Координация  

воеводства: 
контроль и надзор над 

реализацией задач 

местного 

самоуправления на 

уровне гмины, повята и 

воеводства 

Помощь повят 

(уездов): 
уход за детьми в 

опекунско-

воспитательных 

государственных 

учреждениях и 

приемных семьях 

Обеспечение гмин: 
социальная работа, 

материальная 

(денежная, предметная) 

помощь, напрвление в 

госучреждения и 

неправительственные 

организациии др. 

Рис. 2.2. Проект организации социально-педагогической работы с детьми 

из маргинальных семей в Республике Польша 
 

Министерство семьи, труда 

и социальной политики 

Министерство национального 

образования 

Первый этап – предварительная оценка 
Определение и анализ маргинальных семей и детей из маргинальных семей 
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Указанное на рис. 2.2 воздействие характеризует социально-

педагогическую работу с детьми из маргинальных семей как социально-

педагогическую работу в общине. Отсюда «социально-педагогическая работа с 

детьми из маргинальных семей» – это предоставление детям из маргинальных 

семей различных видов помощи и поддержки, направленных на социальную 

защиту, улучшение условий их жизни и социального самочувствия, 

оптимизацию социальных отношений с учетом индивидуальных и возрастных 

возможностей и специфических потребностей. Одна из главных задач такой 

деятельности – предупреждение социальной дисфункции.  

Практика социальной работы в общине, имеет большое значение для 

модернизации системы оказания действенной помощи маргинальным семьям. 

«Через совместные действия, создаётся особая связь, формируются общин 

ценности, появляются положительные отношения между членами 

определённого сообщества. С практической точки зрения эти действия могут 

дать конкретный эффект в виде формирования, преобразования социального 

сообщества и его побуждения к активной деятельности, противодействию 

исключения из социума, работе ради «общины» и популяризации всех 

положительных явлений» (Meyer, 2003, s. 22). Современный специалист 

социальной сферы расширяет свои полномочия и начинает работать в обществе 

и в его пользу. 

Однако, опыт социально-педагогической работы с польскими детьми из 

маргинальных семей в общине свидетельствует о том, что в условиях 

сегодняшнего дня наблюдается ряд сложившихся противоречий между: 

- декларированием роли местного самоуправления в решении 

социальных проблем, в частности детей из маргинальных семей, и 

инертностью административных органов самоуправления (воеводства, повяты, 

гмины) по вопросам привлечения членов общины к активному участию в 

процессах определение и решение проблем детей из маргинальных семей; 



 
 

128 
 

- потребностью общества в эффективно действующей системе 

социально-педагогической поддержки детей из маргинальных семей на всех 

уровнях территориального самоуправления и отсутствием целостной теории ее 

организации, технологического и программного обеспечения; 

- различными видами социально-педагогической деятельности 

неправительственных организации и отсутствием содержания, направлений и 

форм их работы во взаимодействии с другими социальными институтами в 

рамках общины; 

- потребностью в инновационных социальных услугах для детей из 

маргинальных семей и несоответствием современным требованиям, которые 

предоставляются, потребностям и запросам детей из маргинальных семей 

определенной общины; 

- необходимостью подготовки социальных работников к социально-

педагогической работе с детьми из маргинальных семей в общине и 

отсутствием теоретико-методического обоснования такой подготовки. 

Представленные противоречия усложняют результативность социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей, что отражается на 

низших уровнях сформированности их социальных и личных качеств как 

важных составляющих общественного сосуществования и которые 

откликаются с возможностям и особенностям социальной среды. 

Проанализируем опыт социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями и детьми из маргинальных семей основными 

институтами образовательного и социально-воспитательного воздействия 

Польши. 

В социально-педагогической работе существует 3 основных метода, 

которые применяются первыми в зависимости от предмета интервенции: метод 

индивидуального подхода (метод работы с индивидом или семьей), метод 

групповой работы и метод организации общества. 
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Метод индивидуального подхода или метод работы с индивидом или 

семьей используется для сбора информации об индивиде или семье, а также для 

анализа их жизненной ситуации. Исследования конкретного случая являются 

основным заданием, поскольку от правильной диагностики, тщательного сбора 

всех сведений зависит дальнейшая индивидуальная работа. «Исследование 

индивидуального случая (социально-общественная диагностика) и управление 

им, индивидуальная работа – все это суть метода индивидуального подхода» 

(Lalak, 1995, s. 224). 

Метод групповой работы используется для «осуществления изменений, 

основанных на утверждении, что люди развиваются и меняются благодаря 

взаимодействиям и процессам, происходящим в группе. Социальные работники 

используют структуру группы и ее внутренние процессы, чтобы вызвать 

изменения и трансформации у отдельных ее членов» (Dubois, 1999, s. 156). 

Метод организации общества используется для улучшения условий 

жизни, окружения людей, локальной и социальной среды, при участии людей, 

которые ее создают или при участии индивидов, желающих изменить качество 

жизни в социальной среде, что требует поддержки третьей стороны. 

«Общественно-социальная деятельность включает в себя организацию 

общества, развитие организации и функционирования в пользу социальных 

реформ» (Dubois, 1999, s. 161). В частности, Т. Пильх (Pilch, 2001) пишет, что 

общественный метод «означает полное понимание локальной среды, ее 

проблем, комплексной системы действий, осуществления работы, 

направленной на постоянную деятельность относительно устранения угроз и 

нежелательных явлений» (s. 266). 

Важность воспитательных и социально-педагогических мер 

неправительственными организациями в Польше подтверждает регистрация 

более чем 100 тыс. неправительственных организаций, среди них около 70 тыс. 

являются активными. Большая часть организаций занимается спортом, 

туризмом, отдыхом и хобби, что отвечает основной сфере деятельности 34% 
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организаций. Организации, для которых основным направлением деятельности 

является образование и воспитание, составляют лишь 15% 

неправительственного сектора. Организации, занимающиеся культурой и 

искусством – это третья по численности отрасль неправительственного сектора, 

которая составляет 13% действующих ассоциаций и фондов от общего 

количества активных неправительственных организаций Польши. Социальные 

услуги и социальная помощь – это главное поле деятельности 8% организаций, 

охраной здоровья занимается 7% сектора, а деятельность 6% ассоциаций и 

фондов сосредоточена на местном (локальном) уровне развития (Данные 

REGON по состоянию на 31.12.2016).  

Польские неправительственные организации поддержки детей создаются 

для того, чтобы предотвратить маргинализацию и социальное исключение 

детей из дисфункциональных семей. Главными заданиями этих организаций 

является поддержание образовательных и социально-педагогических функций 

семьи с помощью оказания дневной заботы о детях, а также оказания 

предметной помощи (продукты питания, одежда, химическая продукция, 

школьные принадлежности для детей и т.д.), финансовой помощи (например, 

покупка топлива на зиму, но только в исключительных случаях), помощи в 

решении сложных вопросов (психологическое консультирование, юридические 

консультации, помощь в поиске места проживания и т.д.), уход за ребенком 

(после школы), питание (столовые, профилактории пищи), укрытие (ночные 

приюты, приюты для бездомных, домов для одиноких матерей, приюты для 

жертв домашнего насилия) и др. (Lipkowski, 1971; Segiet, 2001; Sierankiewicz, 

1997). 

Согласно Закону Польши «О поддержке семьи и опеке над социальными 

сиротами», в стране активно функционируют общинные центры по уходу за 

ребенком (пол. – świetlice środowiskowe), где неоплачиваемо обеспечивается 

уход за детьми, их обучение, при необходимости предоставляется 

специализированная помощь, создаются условия для непринужденного 
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разностороннего развития ребенка (Kromolicka, 2007, s. 467). Подобные центры 

и функционируют соответственно: 1) как центры присмотра (пол. – forma 

opiekuńcza) организовуют взращивающий и воспитывающий досуг ребёнка, 

содействуют его образованию, развивают его интересы и способности; 2) как 

специализированные центры (пол. – forma specjalistyczna) реализуют 

разнообразные программы профилактики и коррекции психических 

заболеваний, а также проводят педагогическую, психологическую и 

социальную терапию; 3) как центры дневной поддержки дворовой формы (пол. 

– forma podwórkowa) осуществляют активные занятия и социотерапию (Segiet, 

2001; Sierankiewicz, 1997; Filipczuk, 1988).  

Дети, которые посещают занятия в социальных центрах, как правило, 

воспитываются в семьях с различным социально-экономическим уровнем. 

Чаще всего это дети из семей с низким экономическим и социальным статусом, 

вызванным длительной безработицей и многодетностью. Часто подопечные 

таких центров имеют образовательные проблемы, что является последствием 

недосмотра со стороны родителей, или отсутствия должного контроля и 

помощи в ситуациях, когда ребёнок не может справиться со своими 

проблемами. Нередко это дети из семей, которые имеют проблемы с алкоголем 

или домашним насилием.  

Пребывание в таких центрах добровольное и бесплатное. Соответственно 

Закону «О социальной помощи» от 12 марта 2004 года (пол. – Ustawa o pomocy 

spolecznej z dnia 12 marca 2004 roku), главным элементом деятельности таких 

центров есть как сотрудничество с родителями в процессе исполнения их 

опекунских функций, так и с учреждениями общего образования, местными 

заведениями, интересующимися предотвращением социальных патологий, а 

также учреждениями охраны здоровья в сфере социально-педагогической 

работы. 

Б. Кромолицкая (Kromolicka, 2007) утверждает, что появление таких 

учреждений – это ответ общества на растущее явление «детей улицы», 
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следовательно, эти центры являются местом поддержки детей, которым грозит 

патология и социальное несоответствие. Социальные центры – также форма 

помощи тем родителям, которые недостаточно выполняют функции по 

отношению к своим детям. Следовательно, такие центры выполняют 

«компенсационную, опекунскую, воспитательную, профилактическую и 

интегральную функции» (s. 472). 

Социальные центры в обязательном порядке советуются с родителями по 

поводу воспитательных мер, так как именно они имеют право решать как 

воспитывать ребёнка соответственно их убеждениям. Хорошее знание 

родителями собственных детей может помочь в проведении полной 

диагностики их опекунских, воспитательных, интеллектуальных потребностей, 

сильных и слабых сторон, и тем самым создать возможность для правильного 

выбора методов работы с ребёнком. Родители информируются об уставе 

учреждения, в котором содержатся права и обязанности воспитанников, 

пользующихся услугами центра. Таким образом, дети и их родители полностью 

осознают какое поведение одобряется и вознаграждается, а какое неприемлемо 

и может вызвать нарушение общепринятых правил. Это осознание даёт 

большие возможности для сотрудничества с родителями, и увеличивает их 

ответственность в работе с ребёнком ради его же добра. 

Однако случается и так, что большинство детей, которые пользуются 

услугами центра, воспитываются в маргинальных семьях социального риска, 

поэтому поддержка, помощь и социально-педагогическая работа нужна также и 

родителям потому, что именно они должны содействовать своим детям в 

полноценном социальном функционировании. Однако, когда родители 

выступаю главным источником беспокойства, страха, опасности и отсутствия 

чувства защищённости, когда существует угроза здоровью или жизни детей со 

стороны семейного окружения и намечается нарушение прав ребёнка, 

появляется потребность в сотрудничестве с работниками центров социальной 

помощи, полицией, работниками судов. 
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Работа в локальном центре социальной помощи, несмотря на её 

свободную и семейную атмосферу, очень похожа на работу в 

общеобразовательном учреждении. Деятельность в центрах осуществляется в 

группах, она имеет целевой и сознательный характер, её основой стратегией 

социально-педагогического воздействия есть заведомо обработанные 

педагогические, терапевтические и социотерапевтические мероприятия. 

Действиями воспитательной группы управляет воспитатель, реализующий 

спланированную социально-педагогическую работу, которая, главным образом, 

концентрируется на постоянной поддержке детей, подготовке и проведении 

образовательных и воспитательных занятий. Реализация этих заданий 

происходит в соответствии с ранее обработанной программой, учитывающей 

возраст детей, их интересы, а также индивидуальные потребности 

(Żelazkiewicz, 1974, s. 16).  

Центры осуществляют и профилактические действия, которые 

предотвращают соматические и психомоторные отклонения в развитии 

ребёнка. Из-за частого появления и усиления патологического поведения у 

детей вследствие влияния длительной маргинальной ситуации семьи, 

необходимыми для противодействия данному явлению является вмешательство 

различны учреждений, способных посодействовать в преодолении 

нежелательного поведения. Переполненные по объёму школьные программы, 

ограниченность информации, подаваемой СМИ, семейные и жизненные 

проблемы, конфликты с ровесниками – это только некоторые факторы, которые 

влияют на сложную ситуацию детей из маргинальных семей и способствуют 

развитию их антиобщественного поведения. Отсюда и огромная потребность в 

профилактике, проводимой воспитателями центров. В борьбе с этими 

трудностями большое значение имеют, прежде всего, опытные, компетентные и 

квалифицированные кадры.  

Правильная организация досуга после школьных занятий создаёт условия 

для развития и появления новых интересов, индивидуальных умений и 
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способностей, то есть способствует развитию личности, провоцирует ребёнка к 

активности, побуждает к сотрудничеству и социализации. Ребёнок, который 

приходит в центр после школы имеет возможность: поесть горячей пищи, 

послушать лекции, подготовить домашнее задание, наверстать упущенное с 

помощью воспитателя, волонтёра, развивать свои интересы, знакомиться с 

ровесниками, учиться правильным примерам подражания от опекунов и 

креативному времяпрепровождению. Такое проведение свободного от 

школьных занятий времени помогает детям из маргинальных семей решить 

часть своих проблем, укрепить веру в собственные силы. 

Постоянный процесс трансформации информационного общества, ставит 

все новые требования к уровню знаний, умений и навыков, необходимых для 

саморазвития, проектного творчества и, прежде всего, самостоятельности над 

изменением себя и качества своей жизни.   

Сущностью воспитания в социально-педагогическом воздействии 

является умение налаживать партнерство в поисках пути и реализации 

устойчивого развития общества.   

Содержанием воспитания в этом процессе является: культурное, 

экологическое, этническое, научное наследие, заявленные авторитеты, 

сформированное общественное благосостояние. Воспитание, как утверждает 

С. Кучковски (Kuczkowski, 1985), «сводится до разумного и самостоятельного 

выбора поведения, которое могло бы, с одной стороны, принести им 

личностное удовлетворение, а с другой – не противоречить интересам 

общества. Также воспитание является процессом выработки чувства 

ответственности за собственные поступки» (s. 37). Мы убеждены, что 

постоянство в устойчивом развитии общества демонстрирует Церковь.  

Это дает основания проанализировать опыт воспитательного и 

социально-педагогического воздействия на детей из маргинальных семей 

светским и церковным компонентами христианской традиции. 
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Реализация социально-педагогической работы в Польше давно сопряжена 

со светскими и церковными традициями. Еще Х. Радлинская (Radlińska, 1961), 

исследуя понятие «социальная работа», утверждала следующее: «Работа – это 

систематическая и умелая деятельность, а термин «социальная» означает цель 

(для общества) и способ достижения этой цели (социальными силами). 

Основной задачей социальной работы является преобразование окружающей 

среды (социума) таким образом, чтобы социальные ценности, стандарты и 

нормы укреплялись и создавали такие структуры, которые обеспечивали бы 

нормальное функционирование этой среды и человека, как составляющего 

элемента определённого социума» (Radlińska, 1961, s. 328-329). Следовательно, 

социально-педагогическая работа в контексте передачи светских и церковных 

традиций – это деятельность, которая обеспечивает преобразование 

окружающей среды (социума) через формирование соответствующего 

отношения между людьми для сохранения, укрепления и передачи духовно-

практического опыта (традиций) от поколения к поколению путем обучения и 

воспитания.  

Если светский компонент определяет традицию как систему форм и 

стереотипов общественного поведения, то церковный компонент христианской 

традиции включает формы и содержание христианского воспитания личности. 

В отношении духовно-нравственного становления личности, христианская 

традиция является формой и содержанием христианского воспитания 

(Захарченко, 2009, с. 113-114). Огромной ценностью воспитательного и 

социально-педагогического воздействия на маргинальную семью 

христианскими традициями является личностно-ориентированный подход к 

усовершенствованию человеческого бытия. 

«Человек живет в материальном мире, но его волнуют духовные вопросы. 

Церковь должна идти в ногу с миром. Мы должны заглянуть в пропасть 

отчаяния, охватившего современного человека» (Иоанн Павел II. Sollicitudo Rei 

Socialis). Философское толкование христианской традиции открывает для 
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человека его собственную личностную глубину, бездонность личностного 

бытия. В отношении христианского миропонимания личность не «развивается» 

– она сбывается (Святое Евангелие с толкованием, 2000, с. 72). Личность по 

христианским мировоззрениям – это бытие человека с Богом. Такое понимание 

христианской традиции ориентирует Церковь на полноценной раскрытие 

творческого потенциала маргиналов при любых жизненных сложностях: 

адаптировать к объективным общественным изменениям, учить понимать 

происходящие события, выявлять их содержание и устранять их негативное 

влияние. 

При этом воспитательное и социально-педагогическое воздействие 

Церкви происходит как извне – развитие способности к наследованию 

культурных образцов, позволяющих маргиналу постигать и принимать нормы и 

ценности общества, та и изнутри – создание процесса духовно-нравственного 

становления личности. Отметим, что оба направления имеют целеполаганием 

создать не просто духовно развитую личность, принимающую нормы и 

ценности общества, а личность самоактуализированную и полезную обществу. 

То есть, социально-педагогическая работа Церкви с маргинальной семьей 

призвана направить ее жизнь на создание естественной среды внутренней 

свободы личности. Для этого в Польше все большее влияние приобретают 

католические школы. 

В истории католического образования декларация Gravissimum 

educationis знаменует собой решительные изменения, где ведущей идеей есть 

переход от института школы к школьному сообществу. Это значит, что 

образовательная программа католической школы должна проводиться в таком 

школьном сообществе, в которое входят все непосредственно вовлеченные в 

него участники: учителя, управленческий, административный и 

вспомогательный персонал, родители, которые играют главную роль как 

естественные и незаменимые педагоги своих детей, а также студенты как 
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активные, ответственные и по-настоящему привилегированные объекты 

образовательного процесса. 

«Цель хорошего учения – как утверждал Иоанн Павел II – это передача 

ребенку определенного послания, развитие его навыков и ума, а также 

подведение его личность к полному человеческому и христианскому развитию» 

(Jan Paweł II, 1985, s. 4-5). С этой точки зрения изучение Евангелия 

недостаточно. Назначение учителей – это постоянный, конкретный и щедрый 

опыт веры в Сына Божьего, Спасителя мира, как исповедует Церковь. 

Это вопрос первостепенной важности, потому что подрастающее 

поколение признает авторитет взрослых только тогда, когда их образ жизни 

соответствует принципам, которые они провозглашают. Следовательно, 

социально-педагогическое воздействие на детей из маргинальных семей 

светским и церковным компонентами христианской традиции должны быть 

оснащены всесторонней организацией обучения (с привлечением близкого 

окружения ребенка), которое остается верным христианским ценностям и 

остается в гармонии с ожиданиями Церкви. 

Социально-педагогическое и воспитательное влияние Церкви можно 

увидеть и в светской образовательной среде. «Определяющее значение имеет 

не формальное подчинение школы церковному уставу, а внутреннее, духовное 

влияние Церкви на школу. Смысл церковной школы в том, что она внутренне 

должна быть пронизана духом веры» (Захарченко, 2009, с. 119). Полагаем, что 

система и церковного, и государственного (светского) образования не могут 

быть разными, так как они обе состоят в одной культуре и обе ориентированы 

на единые ценностные доминанты. 

Мы убеждены, что устойчивое развитие общества обеспечивает 

соответствующая система образования и воспитания, которая приоритетной 

целью своего влияния считает полноценную передачу человеческих знаний, 

воплощающихся в созидательной проектно-творческой деятельности, 

безукоризненном соблюдении, устойчивых ко всем трансформациям мирового 
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пространства, нормам и ценностям, присущих народу – то есть, опыт его 

духовной жизни. Такое образование возможно только с учетом христианских 

традиций. Как показывает мировой опыт, образовательно-воспитательное 

воздействие на личность, что формируется, через адекватное соблюдение 

христианских традиций является естественной средой развития и вхождения в 

мировую культуру для всех детей, независимо от их национальностей и 

конфессий. 

Освоение традиции в различных формах образования ориентирует 

социально-педагогическую работу с детьми из маргинальных семей на 

формирование и применения знаний в области существующих традиций, а 

главное – развитие умений построения личного бытия на основании этих 

знаний. «Освоить традицию – значит приобрести искусство соразмерять опыты 

собственной жизни с духовными, ценностными ориентирами, то есть войти в 

традицию, стать ее носителем, познать действенность смыслов и ценностных 

традиций; практически применить их энергию и творческую сущность» 

(Иеромонах Георгий (Шестун), 2013). То есть, образовательный процесс тогда 

имеет социализирующий эффект, когда, кроме усвоения традиционных знаний, 

умений и навыков, он содержать и такие элементы как: опыт профессиональной 

деятельности; опыт проектно-творческой деятельности; опыт соблюдения 

общечеловеческих и этнических традиции; опыт нравственной и духовной 

жизни. 

Однако, маргинальный статус и система ролей семьи сопровождается 

разнообразием самоидентификационных чувств. Пик социального кризиса 

характеризуется развитием аномии, усилением пессимистических настроев, 

отказом от планирования своего будущего, болезненным переживанием утраты 

привычных ценностных ориентиров, а также отчуждением от большинства 

социогрупповых образований с присущими им нормами. На первый план 

выходит вопрос сохранения собственного благополучия и благополучия своей 
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семьи. Здесь прослеживаются главная стратегия маргинальной семьи – 

выживание. 

Для этого необходима социально-педагогическая работа в 

образовательных и опекунско-воспитательных учреждениях, которая 

заключается в формировании определенного социального опыта и стратегий 

взаимодействий общества и индивида в специально организованных 

социальных условиях через развитие соответствующего отношения к 

неприятностям, негативным жизненным обстоятельствам, стрессовым 

ситуациями другим отрицательным явлениям. 

Очевидно, что в первую очередь здесь необходимой является опека над 

ребенком, которую должна осуществлять школа через систему питания, 

обеспечения одеждой, учебниками, организацией доучивания, свободного 

времени, летнего отдыха, а также сети интернатов, стипендий, курсов, чтобы не 

обнаружить «синдрома 3Б (беда, безработица, беспризорность)» (Kawula, 1997, 

s. 312) в следующем поколении. Нужно способствовать тому, чтобы школа 

вернулась к исполнению своих опекунских функций и не допустила к «спирали 

падения» учитывая отмеченные явления, развивающиеся как лавинная 

патология; а все начинается от школьного отсева, путем кражи, 

попрошайничество, разбойные нападения и детскую проституцию. Вывод о 

том, что такие явления в дальнейшем могут привести к социальному 

исключению и общественной маргинализации часто делают современные 

польские исследователи (Balcerzak-Paradowska, 2001, s. 20-34; Gołczyńska-

Grondas, 1998, s. 184-200; Izdebska, 2001, s. 67-72; Krzyszkowski, 1998, s. 140-

152; Marzec, 2001, s. 296-300). 

Среднестатистическая польская школа насчитывает несколько сотен 

учеников, которые различаются между собой темпераментом, характером, 

умениями, аспирациями, моральными, общественными ценностями, нормами и 

принципами, которыми руководствуются в своей жизни. Сильно влияет на 

поведение учащихся то, что они происходят из разных семей и сред 
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проживания. Также, независимо от возраста, каждый ребенок имеет уже 

определенный жизненный опыт, который существенно влияет на восприятие 

окружающего мира и реакции на это познание.  

В польских школах чрезвычайно большое внимание уделяется 

нравственному развитию детей. Задачей образовательных, опекунско-

воспитательных учреждений является демонстрация молодому поколению 

добра и тех жизненных ценностей, которые способствуют социализации 

индивида, являются основой для формирования таких общественных норм, 

принятие и усвоение которых будет способствовать надлежащему 

общественному развитию подрастающего поколения.  

К признакам нарушений социального самоконтроля среди детей и 

молодежи школьного возраста, которые проявляются в следующем поведении 

относятся: физическая агрессия, инициирование драк, жестокость в отношении 

младших, более слабых лиц или животных, уничтожение собственной или 

чужой собственности, воровство, ложь, «прогулы», побеги из дома, поджоги и 

другие преступления, преждевременные и случайные сексуальные контакты без 

эмоциональных связей, «саморазрушение» в виде попыток самоубийства и 

нанесения себе повреждений, злоупотребление лекарствами и употребления 

алкоголя (Radochoński, 2001, s. 245). 

Появление вышеуказанных и новых форм асоциального поведения, 

эскалация патологического поведения и тревожное снижение возраста 

индивидов с патологиями заставляет профилактическую деятельность в 

общеобразовательных учреждениях считать приоритетной. 

В социально-педагогической работе в образовательных учреждениях 

Польши появились новые направления профилактического характера, однако 

ощущается отсутствие программ, направленных на предотвращение и 

противодействие новых патологических явлений среди детей (проституция 

несовершеннолетних, детская порнография, случайные знакомства детей в 

Интернете, неконтролируемое взрослыми использование медиа детьми, 
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оставление ребенка дома в одиночестве, высокие требования взрослых в 

отношении ребенка либо полное отсутствие интереса к ребенку, ненужные 

изменения в пределах функционирования семьи и т.п.), испытывающих 

сложности в социальном функционировании и жизнедеятельности по причине 

маргинализации своей семьи, не говоря уже об отсутствии квалифицированных 

кадров для осуществления такой деятельности. 

Школа обязана осуществлять профилактические мероприятия в среде 

своих учеников, используя все доступные профилактические программы или, 

учитывая местные потребности, создавать индивидуальные.  

Анализируя наиболее распространенные профилактические программы 

польских общеобразовательных учреждений (приложение В), направленные на 

предотвращение маргинализации детей из семей маргиналов школьного 

возраста, мы отметили их многомерность (ретроспективный, презентативный и 

прогностический аспекты) и многокомпонентность (экономическая, 

социальная, культурная и духовная характеристики).  

Знание механизмов патологического поведения и физиологии являются 

необходимыми, однако школьные профилактические программы должны быть 

направлены, прежде всего, на формирование чувства ответственности за себя и 

другого человека. Это должна быть долгосрочная деятельность, направленная 

на формирование личности с учетом системы ценностей, следовательно, и 

воспитания. Профилактические действия имеют ценность и смысл тогда, когда 

интегрируются в процесс воспитания (Knez,  Słonina, 2002, s. 7-8). 

Наблюдая за тревожной реальностью в сфере увеличения частоты 

агрессивного и антиобщественного поведения детей в общеобразовательной 

среде, можно прийти к выводу о том, что эти реакции могут быть скрытой 

помощью ребенка о помощи, необходимостью привлечения внимания к себе, 

копированием поведения, которое видели в своей семье и в ближайшем 

окружении. 
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Очень важное место в данном контексте занимает активизация и 

ресоциализация маргинальных локальных сообществ. Так, в Гдыне (город на 

севере Польши в Поморском воеводстве) расположено три района с 

наибольшим количеством социального жилья (малометражные квартиры, куда 

выселяют должников по квартплате), где семьи в подавляющем большинстве 

имеют признаки семьи маргинальной.  

Подтверждением этого служит проводимое городским центром 

социальной помощи в Гдыне исследования по выявлению детей, находящихся в 

социально опасной среде. В результате исследования установлено, что 

наибольшее их количество проживает в этих трёх районах, что сподвигло 

представителей Центра социальной помощи Гдыни в тесном сотрудничестве с 

Фондом социальных перемен «Креатив» (пол. – Fundacja Zmian Społecznych 

“Kreatywni”) разработать программу по реактивации этих районов.  

Успех реактивизации маргинальных сообществ, налаживание 

конструктивных социальных обеспечили сами жители районов, в том числе и 

их благополучная часть, благодаря методу «соседская группа». Так, 

общественные активисты организовали всех жителей районов для различных 

ремонтных работ собственными усилиями. Например, строительство новой 

детской площадки, ремонт подъездов, покраска заборов и скамеек и много 

другое.  

Главным достижением такой совместной деятельности стало привлечение 

внимания и задействование к работе даже маргиналов «социального риска», 

которые строили и ремонтировали, а после – ничего не разрушали. Кроме того, 

каждый вид деятельности обсуждался всеми его учасниками, а общественные 

активисты поддерживали несложные креативные решения. К примеру, зная о 

том, что в одном из районов Гдыни проживает много фанатов местного клуба 

Arka Gdynia, подъезды были украшены символикой любимой команды, 

которую никто не портил. В конечном итоге, ранее опасные районы, и как 

такие, где большинство их жителей – маргиналы, на сегодняшний день 
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существуют как безопасные и комфортные. Стоит отметить, что такая практика 

социальной помощи маргинальным семьям является не только качественной, но 

и экономически эффективной.  

В большинстве случаев семья представляет собой отправную точку 

психологического и личностного развития детей. Поэтому, самоидентификация 

детей должна зарождаться в такой семье, где существуют необходимые условия 

должным образом воспитать детей и где возможно их личностное развитие. 

Если такие условия не активизированы, то родителям необходима 

соответствующая поддержка.  

Просвещение родителей, по нашему мнению, является определяющим 

компонентом эффективности всего социально-педагогического воздействия на 

маргинальную семью. Работа с семьями, испытывающими серьезные 

жизненные затруднения требует акцентуации того, что они хотят, а чего нет, 

чего они боятся, что чувствуют и на что способны. Сложность 

просветительской работы с маргинальными семьями состоит в том, что 

непреодолимое чувство социальной слабости затрудняет процесс определения 

новых свидетельств социальной дисфункциональности. Поэтому, обретение 

уверенности всех представителей маргинальных семей является залогом 

приобретения ценности своей личности, уважения к сознательным усилиям 

понять себя и своих детей, а также помочь себе и своим детям.  

Анализ опыта просветительской работы с маргинальными семьями 

свидетельствуют о таких положительных результатах: формирование традиций 

и индивидуального, социально приемлемого стиля семейного воспитания; 

улучшение межличностных взаимоотношений в семье; уменьшение проявления 

маргинальности как явления социального риска (ликвидация безнадзорности, 

профилактика правонарушений и аддективного поведения); повышение уровня 

социальной и педагогической культуры родителей; развитие взаимодействия 

педагогического коллектива, школьников и родителей; активизация 

традиционных и инновационных форм работы с маргинальной семьей 
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актуальных проблемам современности (Беккер,  Маркова, 2007; Butrymowicz, 

1975; Winiarski, 2000; Kawula, 1997; Forma, 2007; Jankowski, 2011). 

«Просвещение, в отличие от консультирования и поддержки, относится к 

коллективным формам сотрудничества с родителями. Соответственно 

необходимо обращать внимание на такой аспект, как формирование 

учительского сообщества, задействованного в просветительской деятельности. 

Это сообщество должно выработать общую концепцию психолого-

педагогического просвещения» (Беккер,  Маркова, 2007, c. 217). Для этого все 

большей актуальности и распространенности приобретают проектно-

творческие формы образования, где созданы специальные возможности 

трансформации полученных знаний в модель конкретных действий и 

взаимоотношений. Особенно популярными и наиболее эффективными в 

применении сегодня являются различные активные формы просветительства 

родителей (например, анализ реальных жизненных ситуаций). 

В первую очередь обеспечить постоянный процесс просветительской 

работы со всеми представителями маргинальной семьи с учетом 

индивидуальных характеристик, которые определяют ее статус. Разными 

исследователями особенностей функционирования семьи установлено, что у 

семьи может существовать четыре статуса: 1) социально-экономический – 

уровень доходов, жилищные условия, социально-демографическая 

характеристика; 2) социально-психологический – степень эмоционального 

комфорта, взаимоотношения с ближайшим окружением; 3) социокультурный – 

уровень культуры и психологического климата всех представителей семьи; 

4) ситуационно-ролевой – степень активности семьи в преодолении жизненных 

и ситуативных проблем (Kwak, 1994; Matyjas, 2005; Papież, 2004; Forma, 2007). 

Указанные статусы представляют собой специфические проблемы семьи 

в процессе ее социальной адаптации, которые учитываются в ходе 

просветительской работы с маргинальными семьями (или другими 
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замещающими их людьми) и в ходе социально-педагогической работы с детьми 

из маргинальных семей.  

Исходя из понимания маргинальности семей как «синдром 3Б», мы 

считаем, что просветительская работа с маргинальными семьями должна 

включать информирование и консультирование старших представителей 

маргинальной семьи о возможности улучшения своей материальной и 

социальной ситуации путем диагностики способностей и соответствующего 

трудоустройства через социальные кооперативы (рисунок 2.3).  

Изменения статуса семьи в положительную сторону является важной 

задачей социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей и 

свидетельствуют об эффективности просветительской работы с родителями.  

Отсутствие трудовой занятости имеет место быть в разных регионах 

Польши, поэтому необходимость оказания социальной помощи и проведение 

соответственной социально-педагогической работы по реализации жизненных 

проектов, в управлении процессом самоопределения привела к появлению 

профессиональной ориентации. К огромному сожалению, профориентация 

осуществляется в Польше бессистемно – только с учетом психодиагностики 

способностей личности, осуществляемой психологами.  

По нашему мнению, самоактуализация, самореализация и самопознание 

через практические действия – это наиболее эффективный способ 

предупредить развитие маргинальности и указать вектор жизненных целей, в 

которых особенно остро нуждаются маргинальные группы.  

Результативность профориентационной работы с детьми из 

маргинальных семей зависит от:  

 самопознания – выход за пределы самого себя (Франкл, 1990);  

 самоактуализации – «увлеченность значимой работой» (Маслоу, 1997);  

 самореализации – «дело, которое выполняется, с практической 

деятельностью, отношениями с окружающими, с общением» (Кон, 2003).  
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СОЦИАЛЬНЫЕ КООПЕРАТИВЫ В ПОЛЬШЕ 

 

  Принципы функционирования: 

 добровольность и открытость членства; 

 экономическое участие членов кооператива и демократичность контроля;  

 автономия и независимость функционирования;  

 подготовка, обучение членов и надлежащее информирование;  

 сотрудничество между кооперативами; 

 забота о местной общине 

Цели: 
1) совместное ведение предприятия;  

2) включение членов кооператива в общественную и профессиональную 

жизнь, реанимация их навыков, создание и поддержка отношений как на работе 

и в семье, так и внутри местной общины 

 

Задачи: 

улучшение качества жизни маргинального населения путем их интеграции 

(включение) в рынок труда и активизации общественной деятельности  

Социальная значимость: 
 обеспечение места работы и уменьшение безработицы; 

 местное и региональное развитие; 

 возможность создания начального капитала за счет соответствующих фондов; 

 расширение экономической активности населения 

Категории учредителей: 

 безработные (зарегистрированные в отделе труда и отвечающие другим 
критериям Закона Республики Польша «О поддержке трудоустройства и 

институции рынка труда»); 

 инвалиды в соответствии с законодательством о профессиональной и 
общественной реабилитации, а также лица, имеющие заключение об 

инвалидности или нетрудоспособности; 

 лица, которые, в соответствии с законодательством о социальном 

трудоустройстве, являются социально незащищёнными и 

слабозащищёнными, в частности: 

а) зависимые от алкоголя, наркотиков либо одурманивающих веществ после 

окончания лечения; 

б) психически больные люди в соответствии с положениями об охране 

психического здоровья; 

в) бездомные, реализующие индивидуальную программу выхода из такого 

состояния; 

г) лица, отбывшие срок наказания и освободившиеся из исправительных 

учреждений; 

д) эмигранты, принимающие участие в программе интеграции 

 

Рис. 2.3. Социальные кооперативы в Польше (E. Leś, 2004; M. Rymsza, 2011)  
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Поэтому профориентационная работа с маргинальными семьями должна 

быть ориентирована на мир физического, духовного, академического, 

социального и художественно-эстетического труда, то есть, учитывать 

профили академической, эстетической и практической одаренности. Знание 

этих специфических особенностей всех представителей маргинальных семей 

должно учитываться при решении проблем их самоактуализации, 

самореализации и самопознания, а также в разработке новых методик и 

социальных технологий включения различных групп маргиналов и их 

адаптацию к новым условиям социокультурной среды.  

В ходе анализа теоретических источников, нормативной и методической 

научной литературы относительно цели, задач и особенностей организации 

профориентационной работы нами определена сущность понятия 

«профориентационная работа с маргинальными семьями» – система 

социально-педагогической и учебно-воспитательной работы, направленной на 

формирование внутренней потребности и готовности реализовывать 

возможности личности соответственно уровню сформированности ее 

академических, эстетических и практических способностей. 

В контексте социально-педагогической работы, мы рассматриваем 

воспитание маргинальных семей как формирование их эмоционально-

нравственной сферы, развитие которой способно содействовать полноценному 

обретению способности адаптироваться к общественной жизни и ее культуре. 

Предметом такого воспитательного процесса является поколение, которое 

недостаточно зрелое для осуществления своих социальных ролей, обеспечения 

своей социальной стабильности и участия в экономической, экологической, 

политической, духовной и культурной жизни.  

Полноценный эффект от социально-педагогического и воспитательного 

воздействия на маргинальную семью наступает исключительно в условиях 

тесного сотрудничества разнонаправленных культурных, воспитательных, 

образовательных и других инстанций. Внимание и активность общественности 
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в преодолении наследование маргинальности (от родителей или других 

взрослых близких детям), направленность множества усилий 

(правительственных и неправительственных, индивидуальных, групповых и 

общественных) на реализацию интересов и потребностей маргиналов, 

маргинальных семей, детей из маргинальных семей могут стать шансом в 

ослаблении этой социальной болезни общества. 

 

2.2. Осмысление инновационных подходов в решении социально-

педагогических проблем детей из маргинальных семей 

Маргинализация в Польше – это крепко прижившееся явление, которое  

продолжает распространяться как под воздействием исторических событий, так 

и в результате усиления новых факторов, которые приносит глобализация. 

Важным вопросом остается поиск новых способов смягчения последствий 

маргинализации и отведения новых ролей в этом работникам социальной сферы 

и его социально-педагогической работе с детьми из маргинальных семей.  

Анализ содержательно-структурных и организационно-методических 

основ реализации инновационной социально-педагогической деятельности с 

маргинальными семьями, позволяет выделить такие ее составляющие: 

o социальные работники, государственные и общественные организации, 

волонтеры как субъекты инновационного процесса; 

o маргинальные семьи, дети из маргинальных семей и безработная 

молодежь, нуждающиеся в помощи в процессе социальной адаптации и 

интеграции, как объекты / субъекты воздействия; 

o разработка инновационных социальных проектов и воплощение 

новейших педагогических технологий как способ социальной помощи 

маргинальным семьям и детям из маргинальных семей; 

o институциональное обеспечение инновационной социально-

педагогической деятельности и научно доказанное управление 
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инновационными процессами как средство социальной помощи 

маргинальным семьям; 

o распространение нового опыта, приобретение нового социального статуса 

маргинальной семьи как результат социальной помощи маргинальным 

семьям. 

Следовательно, с позиции системного подхода, инновационную 

социально-педагогическую работу с маргинальными семьями следует 

рассматривать как множество взаимосвязанных элементов, объединенных, во-

первых, выбором функций и цели; во-вторых, способами управления и 

функционирования. 

Трансформация социальной системы наряду с модификацией мышления и 

поведения людей создает новые проблемы в воспитании подрастающего 

поколения, особенно если это дети из маргинальных семей. Такие изменения 

вынуждают социально-педагогическую работу с детьми из маргинальных семей 

выносить за пределы одного учреждения, где важно установить и соблюдать 

принципы солидарности, партнерства, взаимодействия и социального 

проектирования. В свое единстве такие принципы наиболее комплексно 

подчеркивают понимание воспитательной деятельности с детьми из 

маргинальных семей, содействуют согласованности взаимодействия и 

возможности реализации инноваций социально-педагогического направления. 

Одной из важных проблем детей из маргинальных семей является 

формирование открытости и толерантности по отношению к инаковости, то 

есть формирование социально-педагогической солидарности.  

Х. Весоловская обозначает толерантность как «важное понятие в языке 

всех современных сообществ, поэтому в процессе образования на эту проблему 

следует обращать особое внимание» (Wesołowska, 2002, s. 8). Для этого важно 

исследовать воспитание как «фактор развития человека, где важна интервенция 

воспитательного (образовательного) характера, обращённая к окружению, со-
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циуму, и осуществляемая с целью стимулирования, направления и поддержания 

перемен в общественном порядке» (Wiliński, 1997, s. 58).  

Образовательная и воспитательная деятельность – это процессы, которые 

находятся в постоянном  усовершенствовании своих задач и функций (согласно 

новым вызовам современности), а также в непрерывном обновлении способов 

их исполнения. Всякая образовательная деятельность, содействующая 

сокращению любых проявлений социальных патологий расценивается как 

успешная. А воспитательные мероприятия считаются успешными, если 

реализуют новую функцию – «созидательное изменение жизни». Поэтому 

социально-педагогическая работа направлена не на оказание помощи, а на 

воспитание полноценной личности с пользой для устойчивого развития 

общества.  

Целостная система воспитания детей (в семье, образовательной и 

профессиональной средах и др.) состоит из двух подсистем: системы, 

передающей знания (развитие), и системы отождествления (социализация). При 

этом некоторые ученые выделяют «три вида целей воспитания:  

1) передача знаний и содействие в обучении поведения, связанного с 

социальными ролями взрослых;  

2) развитие скрытых способностей у детей и подростков путем 

привлечения их к различным видам деятельности (культурной, 

спортивной, рекреационной);  

3) вторичное включение в социум подростков и взрослых, 

нарушивших социальные и правовые нормы» (Robertis, Blanc, 

Lesinysle,  Pascal, 1998, s. 162).  

Благодаря воспитательной деятельности, в социально-педагогической 

работе можно формировать и передавать просоциальные позиции, 

позволяющие не просто служить благу другого человека, общества, страны, но 

при этом получать удовлетворение от своей жизнедеятельности. 
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Такое видение воспитательной деятельности в социально-педагогической 

работе может идти на опережение в условиях трансформации экономической и 

политической системы, где актуально создание даже потенциальных 

возможностей предупреждения сложных, конфликтных и патологических 

ситуаций в обществе. Отчего продолжает укрепляться потребность 

совершенствования социально-педагогической работы, а социальная помощь 

маргинальным категориям населения приобретает новые виды и способы. 

«Общепринятой является миссия социально-педагогической работы: появление 

социальных изменений, которые в результате сознательных и плановых 

мероприятий должны быть вызваны в личности индивида, в семьях, 

социальной группе, сообществе и косвенно также на уровне всего общества. 

Социально-педагогическую работу следует рассматривать как один из 

инструментов социально-общественных изменений, который остаётся в 

распоряжении общества, государства, работников социальной сферы – как и 

тех, кто способен создавать эти изменения» (Kazimierczak, 2006, s. 97). 

Стабилизация социального функционирования личности – это «ключ» к 

предупреждению общественных дисфункций. Социально-педагогическая 

работа сегодня – это деятельность по модернизации существующей социальной 

реальности и проектированию будущей. Кроме того, социально-педагогическая 

работа с детьми из маргинальных семей – это инновационная общественная 

практика. 

Оказываемая индивиду социальная помощь в Польше нацелена на его 

жизненную активизацию, а также интеграцию в социальную среду. Люди, 

принимающие социальную помощь, обязаны, при поддержке работника 

социальной сферы, принимать участие в решении своих сложных жизненных 

ситуаций (Sutton, 2007, s. 241). Главным объектом социально-педагогической 

работы и социальной помощи является, прежде всего, личность – высшая 

ценность, она должен быть центральной фигурой любой индивидуальной и 
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социально-общественной деятельности в решении проблем и достижении 

удовлетворительного уровня жизни (Paluch,  Chomińska, 2012, s. 241). 

Нестабильность, непоследовательность, отсутствие четкого 

представления о жизни общества и желаемом поведение граждан – это 

факторы, вызывающие колебания сознания подрастающего поколения, 

противоречия в их системе ценностей, неоднородность восприятия жизненных 

целей (Pstrąg, 2000, s. 152-153). Это также факторы, приводящие к развитию 

неуверенности перед выполнением заданий образовательной, 

профессиональной, социальной сферы.  

Возникает необходимость организации усилий различных социальных 

структур в обеспечении процесса воспитания разносторонней личности всех 

категорий детей, способных принять опыт устойчивого развития региона, 

общества на засадах высоких нравственных качеств, и с учетом способности к 

самопониманию, постоянному саморазвитию.  

Поиск актуальных путей социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей приводит к необходимости организации 

социокультурного воспитания в контексте подготовки детей к активному 

конструктивному преобразованию социокультурного пространства. Здесь, 

Х. Радлинская (Radlińska, 1961) акцентирует внимание на тесной взаимосвязи 

воспитания с другими социальными факторами и проблемами. Например, 

организация системы образования есть показателем государственного 

устройства и формирования социальных отношений. Вопреки убеждению, что 

каждый народ живет так, как воспитал своих граждан, она считает, что 

воспитание является не только орудием создания отношений в обществе, но и 

продуктом этих отношений. Школа – самая главная, но лишь одна из функций 

социального воспитания, на ряду с культурой народа. Школа выступает 

орудием социальной политики: «Тот, у кого в руках школа, тот владеет 

будущим» (Radlińska, 1961, s. 7). Только в гуманном государстве с признаками 

социокультурного единства общества школьные программы и методы 
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воспитания могут основываться на потребностях общества. Поэтому 

необходимой является «национализация воспитания, то есть реальное 

предоставление его всем детям, это единственное из самых элементарных 

требований национального воспитания, фактическое перемещение его из 

туманной страны пустых слов в реальную жизнь» (s. 7).  

При этом, как утверждает Я. Корчак (Korczak, 2002), мудрость 

педагогики не в том, чтобы заставить ребенка делать так, как нужно, а в том, 

чтобы научить его самостоятельно действовать, без принуждения, на основе 

разумной мысли, осмысления (s. 30). Сделать это можно путем основательного 

понимания индивидуальных особенностей детей. 

Исследуя идеи социализации личности в контексте педагогического 

наследия Я. Корчака, Р. Новгородский (2012) выделяет направленность данного 

процесса на создание условий для гуманистического формирования личности 

ребенка. Автор доказывает, что социально-педагогическое обеспечение 

процессов саморазвития, самоактуализации и самовоспитание каждой 

подрастающей личности возможно через организацию основных видов их 

активной жизнедеятельности (физически-оздоровительной, предметно-

преобразовательной, учебно-познавательной) (Новгородский, 2012, с. 177). 

По нашему мнению, указанные виды деятельности с детьми из 

маргинальных семей могут иметь свое социализирующее воздействие только с 

учетом активности всей маргинальной семьи. 

Эффективность просветительской работы с родителями обеспечивает 

непрерывность социокультурного воспитания детей из маргинальных семей. 

Поэтому, с учетом просветительской работы с родителями, социально-

педагогическая работа с детьми из маргинальных семей реализует следующие 

направления социокультурного воспитания: умственное, физическое, 

эстетическое, экономическое, этническое, духовное, экологическое 

(приложение Д). 
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Социокультурное воспитание детей должно осуществляться в 

партнерском сотрудничестве всех членов маргинальных семей, педагогических, 

социальных, культурных и других учреждений с использованием современных 

инновационных технологий социально-педагогической работы.  

Мы убеждены, что все эти воспитательные направления способны 

обеспечить формирование у детей из маргинальных семей различных 

способностей, обеспечивать развитие креативности в индивидуальном способе 

проектно-творческой деятельности. 

К примеру Х. Радлинская (Radlińska, 1909) в докладе «Основы 

национального воспитания» (Podstawy edukacji narodowej), обозначила: 

«воспитание как социальная функция всегда остается в зависимости от 

руководящих слоев общества, их взглядов и идей, оно не может взломать 

целостность отношений в обществе. …Между личностью и обществом 

возникают различные связи, сознательные и бессознательные. …Человек 

одновременно покоряется своей воле и воле общества. …Дух народа не 

случайная совокупность стремлений личностей — народные и расовые отличия 

демонстрируют факт, что личности создают общую целостную своеобразную 

силу. …Душа ребенка есть составляющей частью национальной души и 

развивается под его влиянием. …Нельзя говорить о воспитании одного 

человека, не касаясь воспитания всех членов общества, так как нельзя отделить 

гигиену одного человека от гигиены социума. …Социальная педагогика 

рассматривает воспитание человека в связи с жизнью социальной группы, 

дитем которой он является, а также в связи с жизнью народа» (s. 3). 

Следовательно, по истечению столетия, процесс воспитания народа в большей 

степени возлагается на социальную педагогику (Х. Радлинская (Radlińska): 

«Проблемы социальной педагогики» (Problemy pedagogiki społecznej, 1908), 

«Отношение воспитателя к социальной среде» (Postawa wychowawcy wobec 

otoczenia społecznego, 1935) и др.), предметом которой есть «взаимное влияние 

сил среды и личностей, изменяющих среду» (Radlińska, 1961, s. 21). 
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Х. Радлинская считает, что «суть воспитательных процессов должна 

заключаться в пробуждении активности личностей и социальных групп, с 

целью полного развития всех способностей и возможностей каждого; в 

уничтожении препятствий, которые мешают развитию; а также в компенсации 

недостатков и замедлений в развитии личности. Эти постулаты, по мнению 

ученой, должны лечь в основу такого процесса воспитания, цель которого — 

максимальная концентрация всех народных сил и их использование для 

развития народной культуры. Чтобы все могли стать сознательными 

участниками народной жизни, все должны иметь возможность развития» 

(Radlińska, 1961, s. 11).  

Рассматривая проблему развития полноценной личности в целостном 

единстве с разнообразными социальными сторонами жизни, Х. Радлинская 

(Radlińska) подчеркивает значимость всех составляющих системы 

национального воспитания: родного языка, этнографии, национального 

образования, личности педагога, внешкольного воспитания, деятельности 

общественных организаций, активности всех членов общества. Развитие всех 

вышеперечисленных сторон системы воспитания подрастающего поколения – 

реальный путь к достижению высокого уровня развития любого общества, где, 

с учетом потребностей детей из маргинальных семей, созданы 

соответствующие условия для предотвращения развития их маргинальности и 

наследования «синдрома 3Б».  

Для укрепления системы социальной и социально-психологической 

защиты и поддержки уязвимых слоев населения, а также для реализации 

действенных мер по обеспечению соблюдения прав и свобод человека, свою 

эффективность может продемонстрировать разработанный инновационный 

социально-педагогический проект взаимодействия социальных и 

социально-педагогических учреждений Украины и Республики Польши в 

работе с маргинальными семьями, что отмечено решением Всеукраинской 

научно-практической конференции с нашим международным участием 
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«Партнерство учебных, культурно-образовательных заведений,  социальных 

служб и семей: современное состояние, проблемы, перспективы развития» 

(Украина, Тернополь, 19-20 марта 2015 г.), а также отвечает целям 

Стратегической рамковой программы европейского сотрудничества в области 

образования и профессиональной подготовки «Образование и обучение 2020» 

(Strategic Framework for European Cooperationin Education and Training 

(‘ET2020’) и польскому исследованию Института исследований и анализа под 

названием «Анализ положения социально исключенных лиц и лиц под угрозой 

социальной изоляции, с учетом угрозы бедности в Подкарпатском воеводстве в 

контексте подбора соответствующих инструментов поддержки в новой 

финансовой перспективе 2014-2020». 

Анализируя особенности польской системы профессионального 

образования (Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji 

programu «Pierwsza praca», 2013; Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w 

edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu 

Społecznego? 2010; Drogosz-Zabłocka, 2004; Europa 2020 – Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

2010; Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, 2012; Mendel, 2006; Smoczyńska, 

2007) мы отметили, что целеполагательная разработка социально-

педагогического пространства и воспитательной среды могут содействовать 

положительному социальному развитию маргинальных семей, детей из 

маргинальных семей в соответствии с их культурными и жизненными 

потребностями.  

Партнерское взаимодействие различных институтов, центров, 

учреждений и т.п., привлечение детей и их родителей к культурно-массовым, 

профессионально-ориентированным, общественно-полезным и социально-

значимым видам деятельности имеет наиболее эффективные результаты при 

социально-правовой, материально-технической и психолого-медико-
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педагогической поддержке детей и их маргинальных родителей (Зємба, 2015а, 

с. 106).  

Поскольку, решение проблем уязвимых групп населения в Польше, 

заключается в разработке и реализации стратегии решения социальных 

проблем, с особым акцентом на программы интеграции в общество детей и 

семей из групп социального риска, нами сформулированная идея социально-

педагогической работы в проекте «Партнерство учебных заведений и 

маргинальных семей», которая способна объединить усилия педагогических 

коллективов, социальных учреждений и маргинальных семей, направленные на 

создание целостного воспитательно-образовательного пространства.  

Между пространством и человеком существует взаимодействие: 

духовное просветление человека изменяет пространство и, наоборот, 

материально совершенная предметная среда изменяет сознание человека. 

Создание определенной социально-воспитательной среды, которая отвечает 

требованиям эффективной социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей, инициирует инновационный подход к социальному 

воспитанию личности. Социальное здоровье уже не является единственно 

важной целью социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей, здесь важно актуализировать истинную природу каждого ребенка, его 

уникальность, предложить ему способ оставаться самим собой и при этом не 

ощущать сопротивления в движении по жизни. 

Траектория, по которой развивается личность, определяется не только 

потенциальными качествами, индивидуальными мотивами, побуждающими ее 

к самопознаню, самосовершенствованию в естественном этнокультурном 

пространстве и национально своеобразной среде. Здесь необходимо 

образовательное пространство – элементы и связи, которые существуют 

естественно или созданные искусственно, влияющие сознательно или 

подсознательно на человека в течение жизни для обеспечения формального, 

неформального и информального обучения. 
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«Общее объектное пространство непосредственно связано с глобальным 

образовательным пространством (ГОП), с открытым образованием и учебной 

средой» (Биков,  Кремень, 2013). Исходя из такого понимания, социально-

педагогическое пространство Украины и Польши можно рассматривать как 

единое.  

«Образовательное пространство (ОП) – подпространство ГОП, в состав 

которого входит эта педагогическая система (учебная среда), а также объекты 

ГОП, с которыми педагогическая система (учебная среда) функционально 

взаимосвязаны» (Биков,  Кремень, 2013). Учебная среда (УС) – подсистема 

педагогической системы, искусственно и целенаправленно построенная в 

учреждении образования, окружающее пространство, в котором 

осуществляется учебно-воспитательный процесс и созданы необходимые и 

достаточные для его участников условия для эффективного и безопасного 

достижения целей обучения и воспитания» (Биков,  Кремень, 2013, с. 12).  

Создать наиболее подходящие условия для развития ребенка с 

маргинальным опытом – значит учесть все его особенности: травматические 

события и связанные с ними объекты (предметы, люди); нереализованные 

потребности и степень их неудовлетворения; пробелы в развитии и наличие 

возможностей их заполнения. Полагаем, что учебная среда, где есть все 

инструменты развития и социализации ребенка из маргинальной семьи с 

одновременным отсутствием травмирующих деталей способствует наиболее 

точному прогнозированию возможных результатов любой его деятельности, 

которые инициируется извне.  

 Поэтому в психолого-педагогических исследованиях важное место 

должно отводиться изучению социально-педагогических условий 

проектированию образовательной среды для детей из маргинальных семей, 

моделированию ее наполнения и структуры, установлению роли и места 

отобранных средств развития и воспитания в процессе обучения. 

 Содержательно-структурные особенности понимания, толкования и 
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модельного представления пространства и среды и их образовательного 

использования, а также их существенные общие и отличительные черты 

позволяют говорить об этих категориях как о взаимосвязанных, 

взаимообусловленных, однако отдельных категориях, которые закладывают 

теоретическую базу их корректного применения в научно-практической 

деятельности, в частности, при проектировании и исследовании систем 

открытого образования (Биков, 2010, с. 33-35). Исходя из предложенного 

понимания социально-педагогической работы с маргинальными семьями, нами 

определено типы социально-воспитательных систем учреждений, которые, 

взаимодействую между собой, прямо или косвенно влияют на социализацию 

детей из маргинальных семей. Их характеризуют: социальная направленность; 

направленность на развитие жизненной (социальной) компетентности; 

профориентационная направленность; социокультурная направленность; 

направленность на развитие проектно-творческой личности. 

Научно-методологический аспект решения рассматриваемой проблемы 

состоит не только в определении путей и средств организации социально-

воспитательной среды для всех представителей маргинальных семей, но и в 

научно-методологическом обосновании ее целесообразности. Важными 

составляющими научно-методического обеспечения в этом контексте являются: 

 анализ научных исследований по проблемам социального воспитания и 

развития маргинальных детей, в частности в условиях взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с различными социальными и 

социально-педагогическими учреждениями;  

 анализ материалов социально-педагогической практики; 

 научно-педагогическое обоснование социального значения организации 

социально-воспитательной среды общеобразовательных учебных 

заведений; 
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 разработка концептуальных основ организации социально-воспитательной 

среды учебных заведений (обновление программ образования и 

воспитания с учетом современных социокультурных тенденций) и др. 

Организационно-координационный аспект усовершенствования социально-

педагогической работы с маргинальными семьями, в том числе и с детьми из 

таких семей, предполагает обобщение и систематизацию путей организации и 

реализации социально-воспитательной среды учебных заведений согласно 

четырем основным организационным уровням: государственном, воеводства, 

повят (уезда), гмин. 

Организация работы по формированию и реализации социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей на государственном 

уровне должна включать: совершенствование нормативно-правовой основы 

взаимодействия учебных заведений в социально-педагогической работе с 

маргинальными семьями; организацию научно-педагогических исследований 

по актуальным проблемам развития образования для маргиналов; содействие 

формированию и развитию современных образовательно-воспитательных 

систем, направленных на развитие, образование и социализацию личности и 

тому подобное; совершенствование системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов социальной сферы; организацию 

международного сотрудничества по актуальным проблемам социального 

воспитания и развития маргинальных семей. 

Анализ опыта практической деятельности учебных заведений Украины 

(Биковська, 2006; Павлова, 2005, с. 3-4; Пустовіт, 2008, с. 131-135; Савченко, 

2010, с. 144-146) свидетельствует, что основными путями организации и 

реализации социально-воспитательной среды учебных заведений для 

маргинальных семей на региональном организационном уровне являются: 

– создание эффективной системы работы по повышению 

профессиональной компетентности специалистов социальной сферы 

(систематизация деятельности областных мероприятий – семинаров-
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практикумов, научно-практических конференций; организация работы по 

переподготовке специалистов социальной сферы с областными 

институтами последипломного образования; разработка и внедрение 

спецкурсов и тому подобное); 

– обеспечение постоянного профессионального взаимодействия в учебно-

образовательной среде региона (деятельность областных профильных 

метод объединений, творческих групп педагогов и специалистов 

социальной сферы, дистанционные формы сотрудничества на основе 

современных информационных технологий); 

– повышение эффективности работы по обобщению (технология 

профессионально-творческого портфолио) и популяризации 

перспективного педагогического опыта (использование возможностей 

Интернета, региональных периодических профессиональных изданий). 

Обозначенные направления организационной работы обеспечивается 

комплексными и профильными учебными заведениями областного подчинения; 

повышение уровня организационно-педагогической и методико-

координационной работы происходить с учетом региональных особенностей. 

Мы считаем целесообразным использование украинского регионального 

опыта организации и реализации социально-воспитательной среды учебных 

заведений для маргинальных семей в Польше на организационном уровне 

воеводств. 

Организационный уровень повят (уезда) в деятельности учебных заведений 

по организации и реализации социально-воспитательной среды для 

маргинальных семей предполагает объединение усилий субъектов 

педагогической среды для реализации концептуальных идей как внутри 

повятов, так и отдельных гмин. Определение и решение организационно-

педагогических, методических, психолого-педагогических задач способствует 

повышению эффективности образовательной деятельности, конкретизирует 

приоритеты социально-воспитательной работы в учебных заведениях этого 
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уровня, обеспечивает эффективность организационных моделей социально-

воспитательной среды. 

Важной задачей организационно-педагогической работы на этом уровне 

является реализация социально-воспитательного потенциала образовательного 

пространства. Основными направлениями работы является организация 

эффективного взаимодействия учебных заведений; повышение 

профессиональной компетентности педагогов и специалистов социальной 

сферы; организация коллективной работы по разработке актуальных методико-

педагогических проблем; психологизирование учебно-воспитательной среды. 

В контексте указанных проблем важным является создание в регионах 

информационных-координационных центров образования маргинальных семей, 

которые обеспечивали бы эффективную организацию деятельности учебных 

заведений. 

Следовательно, проект взаимодействия социальных и социально-

педагогических учреждений Украины и Республики Польши является 

инновационной возможностью организации целостного социально-

воспитательного пространства, включая региональную среду семейных  студий, 

что будет способствовать созданию банка методических разработок, программ 

и проектов для эффективной социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей; распространению лучшего опыта привлечения родителей, 

членов маргинальных семей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе; актуализации важных проблем профессионального мастерства и 

родительской компетентности.  

Региональная среда семейных студий как подсистемы целостной системы 

социально-воспитательного пространства предполагает разработку 

методических рекомендаций по организации просветительского конкурса, 

осуществление процедуры оценивания работ, разработку информационных 

материалов и другое. 
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Таблица 2.1 

Цели воспитания и социокультурные компетенции детей из маргинальных семей школьного возраста 

Социальные 

компетенции  

учащихся 
  

Цели воспитания 

Начальная школа  

(Szkola podstawowa) 

Гимназия  

(Gimnazjum) 

Средняя школа 

(Liceum ogólnokształcące) 

Познавательная Развитие любознательности 
Развитие познавательного 

интереса и активности 

Формирование познавательной 

потребности 

Общественная Развитие уважения к людям Развитие толерантности 
Формирование гражданской 

позиции  

Экономическая Развитие трудолюбия Развитие интереса к труду 

Формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

Экологическая 
Развитие бережного 

отношения к природе 

Развитие экологической 

грамотности 

Формирование экологической 

потребности 

Эстетическая 

Развитие способности к 

эстетическому 

мировосприятию 

Развитие эстетического опыта 

Формирование способности 

проектировать и воплощать 

эстетические идеи в различных 

видах деятельности (творчество) 

 

Духовно-личностная 
Развитие отношения   

«Я – человек» 

Развитие отношения  

«Я – личность» 

Развитие отношения  

«Я – гражданин» 
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Проект региональных семейных студий предполагает апробацию 

экспериментальной модели неформального педагогического образования и 

просвещения взрослых, развитие их педагогической культуры, что 

осуществляется на принципах открытости и толерантности посетителей 

региональных семейных студий. Результатом эффективного воздействия 

указанного социально-воспитательного пространства на школьников из 

маргинальных семей мы видим в развитии их социокультурной 

компетентности (таблица 2.1). 

Из таблицы 2.1 видно, что формирование компетентностей как 

жизненной ориентации и социально-профессионального взаимодействия в 

региональной среде способствует социализации незащищенных категорий 

населения, в частности социальной адаптации и социальной интеграции 

детей из маргинальных семей. 

В контексте проблем маргинальных семей, компетентностный подход 

нами рассматривается по такой ориентировочной структуре: 

1. Сформированность ценностных ориентаций и поведенческих 

реакций, а также абстрактного и критического мышления, самопонимания, 

самооценки, самоактуализации; выработка собственной жизненной позиции 

и стратегии жизнедеятельности.  

2. Оценка маргинальной семьи по составляющим сформированных 

компетентностей, которые, характеризируют их по: виду проектно-

творческой деятельность, объекту проектно-творческой деятельность, сфере 

общественной жизнедеятельности, по степени социальной зрелости и 

статуса. 

2.1. Компетентности по видам проектно-творческой деятельность: 

учебная, игровая, трудовая, коммуникативная;  

2.2. Компетентности по объекту направленности деятельности 

(человек-человек, человек-техника, человек-художественный образ, человек-

природа, человек-знаковая система); 
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2.3. Компетентности в сфере общественной жизнедеятельности: 

личностно-духовная; гражданская; экологическая; экономическая; 

культурно-досуговая; здоровьесберегающая; образовательная. 

2.4. Компетентности по степени социальной зрелости и статуса: 

готовность к межличностному взаимодействию в окружающей среде; 

социальная зрелость в самостоятельном исполнении социальных ролей. 

4. Разработка уровней компетентностей, которые находятся в прямой 

зависимости от дифференциации содержания социально-педагогических 

мероприятий. Их диапазон от «полного отсутствия компетентности» – 

полной неспособности решать проблемы и выполнять требования в 

жизненных и профессиональных ситуациях – до «полноценного проявления 

компетентности», которая обеспечивает высокий уровень 

конкурентоспособности.  

Важным этапом в решении проблем социальной ориентации детей из 

маргинальных семей в условиях быстро изменяющейся среды служит 

социально-педагогическая диагностика (приложение Ж) как способ контроля 

и оценки социально-воспитательного пространства ребенка с целью выбора 

дальнейшего пути обеспечения непрерывного процесса его 

совершенствования образовательными программами и методами социально-

педагогического воздействия. 

По нашему пониманию, диагностика – это деятельность, результатом 

которой является диагноз (греч. «διά» – прозрачный и «γνωσις» – знание), что 

буквально означает «прозрачное знание»; это способ получения 

опережающей, пропедевтической информации об исследуемом объекте или 

процессе. Социальная и педагогическая диагностика распространяются, 

преимущественным образом, на объекты и процессы внешней 

информационно-педагогической среды в отличие от медицинской и 

психологической диагностики, ориентированных, преимущественно, на 
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объекты и процессы внутреннего информационно-личностного 

пространства.  

Современную социально-педагогическую диагностику мы 

рассматриваем в контексте педагогического дизайна (англ. – «Instructional 

Design» (ID), «Instructional Systems Design» (ISD); фр. – «Ingénierie 

pédagogique») – научная дисциплина о разработке наиболее действенных, 

целесообразных и приемлемых способов, методов и систем обучения, 

подлежащих использованию в области профессиональной педагогической 

практики (Potocka,  Nowak, 2002; Merrill, Drake, Lacy,  Pratt, 1996, s. 5-7). 

Педагогический дизайн, педагогическое проектирование обучающих 

систем (ІSD) является такой практикой создания учебного опыта учителем, 

которой достигается эффективное, действенное и одновременно 

привлекательное приобретение компетенций его учениками, обеспечивается 

интеллектуальное, эмоциональное и физическое благополучие участников 

учебно-воспитательного процесса. Педагогический дизайн – это 

междисциплинарная наука, граничащая с педагогикой, психологией, 

социологией и эргономикой (Mayer, 1992,  s. 405-412). 

Все существующие методики и концепции педагогического дизайна 

базируются на функциональной модели «ADDIE»:  

 A-анализ (analysis);  

D-дизайн (design);  

D-разработка (development);  

I-реализация (implementation);  

E-оценка (evaluation) (Duffy,  Cunningham, 1996, p. 170-198; 

Duffy,  Jonassen, 1992, p. 1-16). 

Одним из ключевых заданий педагогического дизайна на сегодняшний 

день считаеся разработка результативных методик дистанционного обучения 

с использованием современных информационных технологий (Moore,  

Kearsley, 1996, p. 37-39). Дизайн-подход к организации социально-



 
 

167 
 

педагогической работы с детьми из маргинальных семей распространяется не 

только на все без исключения категории детей из маргинальных семей (в том 

числе и на одаренных маргиналов), но и на их ближайшее окружение.  

На сегодняшний день создано и продолжает создаваться огромное 

количество направлений, предлагающих разнообразные пути решения 

проблем и улучшения жизни человека. Среди новых методик все большую 

популярность приобретает коучинг.  

Из наиболее известных определений коучинга, выделим следующие: 

«искусство создания, с помощью беседы и поведения, среды, которая 

облегчает движение человека к желаемым целям так, чтобы оно приносило 

удовлетворение» (Зиммерль, 2007); «процесс создания коучем условий для 

всестороннего развития личности» (Лаврова, 2010); «искусство 

способствовать повышению результативности, обучению и развитию другого 

человека» (Дауни, 2007); «расширение области познания, повышение 

эффективности и качества своей жизни» (Бессер-Зигмунд, 2007); «система 

реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала 

участников процесса развития с целью получения максимально возможного 

эффективного результата» (Tracy,  Fraser, 2005).  

Отличие коучинга от всех видов социально-педагогической 

деятельности – «ставка на реализацию проектно-творческого потенциала 

самого клиента» (Уитмор, 2005, с. 71). Именно такое понимание коучинга мы 

принимаем в контексте реализации социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей.  

Чтобы понять специфику социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями стоит упомянуть теорию коучинга Роберта Дилтса, 

по словам которого «жизнь людей в любой организационной системе может 

быть описана на нескольких уровнях. Понимание этих уровней позволит 

понять, что происходит с людьми при внесении любых изменений» (Dilts, 

2006).  
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На рисунке 2.4 представлено пирамиду уровней Дилтса, где каждый 

уровень включает вопросы, которые требуют ответа для сбора информации о 

том, как влияет социально-педагогическая работа на детей из маргинальных 

семей. 

 

Рис. 2.4. Пирамида уровней Дилтса  

 

Первый уровень – это среда. Дети из маргинальных семей 

функционируют в определенной среде, где они имеют либо нет условия и 

ресурсы, необходимые для полноценной жизнедеятельности (личное 

пространство, компьютер, одежда и т. д.). Этот уровень имеет огромное 

значение для успеха социально-педагогической работы, поскольку если 

ребенок не имеет соответствующих условий, не чувствует себя в 

безопасности, он не сможет полностью участвовать в социально-

педагогической работе, так как испытывает негативное влияние на 

собственный образ мышления и действия.  

Второй уровень – это поведение, или то, что делает ребенок. Это 

уровень фактов, то есть то, что можно наблюдать относительно деятельности 

ребенка. Учет внимания к фактам имеет большое значение при введении 

изменений, например, при постановке целей или решении сложных 

коммуникационных ситуаций. 

Духовность 
(Кто еще?) 

Идентичность 
(Кто?) 

Убеждения и ценности 
(Зачем?) 

Знания, умения, навыки (Как?) 

Поведение (Какое?) 

Среда (Где? Когда?) 
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Знания, умения, навыки – это третий уровень. Например, это может 

компетенция выполнения задания в разных условиях или в данной области. 

Опытный социальный работник знает, что этот уровень является результатом 

непрерывной, пошаговой работы с отдельными детьми и соответствующего 

выбора задач для развития их компетенции. Здесь важно использовать 

потенциал детей и опираться на их сильные стороны. 

Данный уровень тесно связан с эмоциями. Эмоции – сила, которая 

может поддерживать или вмешиваться при достижении поставленной цели. 

Четвертый уровень – это убеждения и ценности, которые несут 

ответственность за то, как ребенок оценивает себя и других и то, что он 

думаем об необходимых изменениях. Сложившаяся система ценностей 

влияет на стремление ребенка, его мотивацию действовать в процессе 

социально-педагогической работы. 

Пятый уровень – идентичность – определяет ребенка как личность. За 

каждым словом «я» скрывается конкретный образ себя, своя роль и 

представление об ожиданиях других людей. Данный уровень может 

вызывать сопротивление и гнев. Общество не имеет конкретного ожидания 

от детей из маргинальных семей, но четко определяет их недостатки и 

ошибки, прибегая к оценке их личности. Идентичность – это то, что человек 

будет защищать больше всего. Это особенно важно при построении обратной 

связи в работе с детьми из маргинальных семей. 

И, наконец, шестой уровень, последний, называется духовным. Это 

уровень, где необходимо дать ответ на вопрос: «Кто еще? Кто еще в этом 

мире, кроме меня?». Уровень духовности является самым важным, 

определяющим все другие уровни функционирования, наполняя их смыслом. 

Считаем, что реализация коучинга наиболее удачно походит для 

социально-педагогической работы со старшеклассниками из маргинальных 

семей, поскольку способствует самопониманию и сампроектированию своей 

дальнейшей жизненной стратегии социального функционирования, 
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следовательно, и препятствует развитию маргинальности в результате 

безработицы после окончания общеобразовательного учреждения.  

Исходя из вышесказанного, мы понимаем «коучинг в социально-

педагогической работе со старшеклассниками из маргинальных семей» как 

форму индивидуального наставничества старшеклассников из маргинальных 

семей относительно выбора будущей профессиональной деятельности; 

партнерство, которое помогает получать желаемые результаты; создания 

среды, способной облегчить движение к желаемым профессиональным и 

жизненным целям; создания коучем возможностей разностороннего 

развития, культурной самореализации личности; расширение сферы 

познания, повышение качества своей жизни; последовательная реализация 

социального, личностного и проектно-творческого потенциала участников 

процесса профориентационной работы для достижения максимального 

результата – профессионального самоопределения и самореализации. 

Метод коучинг в профориентации основывается на том, что коуч 

предлагает «нужные» вопросы и ожидает конструктивную обратную связь, 

что позволяет: выяснить приоритеты, выгоды и делать выбор; определять 

имеющиеся и необходимые ресурсы; добиться результата, принимая 

наиболее взвешенные и конструктивные решения. 

Социальный работник в коучинге не выступает в роли эксперта по 

проблеме, которая решается, не принимает решения за ребенка из 

маргинальной семьи. Он должен создавать такие условия, при которых 

ребенок самостоятельно приходит к решению проблемы. 

Социальный работник в роли коуча умеет ставить правильные 

жизненные задачи и помогает школьнику из маргинальной семьи брать на 

себя ответственность за сделанный выбор. Функция социального работника в 

коучинге – пробуждать и стимулировать развитие творческого потенциала 

маргинальных детей. Из сказанного, можно сделать предположение, что 

коучинг реализует такую технологию социальной работы с детьми из 
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маргинальных семей как социальная терапия. Однако, несмотря на схожесть 

коучинга и социальной терапии, они имеют свои особенности и отличия.  

И коучинг и социальная терапия ориентированы на решение общей 

проблемы – полноценного социального развития и функционирования 

личности или группы. Однако, если целью социальной терапии является 

достижение максимально возможного уровня социального благополучия 

личности путем организации процесса ее социальной адаптации, то коучинг 

стремится содействовать в помощи другому человеку в поиске его 

собственных решений или его продвижения в любой сложной ситуации. 

Итак, из указанного выше, социально-педагогическая работы с детьми 

из маргинальных семей в предложенном нами социально-воспитательном 

пространстве состоит в следующем:  

1) реализуется интеграция усилий различных субъектов социально-

педагогической деятельности;  

2) развивается диапазон воспитательного и образовательного 

воздействия на уязвимые категории детей;  

3) специально моделируются и организуются условия для 

самоактуализации и самореализации детей из маргинальных семей, 

проявляется уникальность каждого ребенка;  

4) создаются условия гуманизации межличностных отношений. 

Цель социально-воспитательного пространства должна отвечать ряду 

требований (ориентироваться на индивидуальное развитие личности; 

обеспечивать высокий уровень конкурентоспособности в запросах 

социального окружения; быть диагностической) и может быть сформу-

лировала следующим образом: специально организованная помощь детям из 

маргинальных семей в развитии их внутреннего потенциала; содействие 

самопониманию, саморазвитию, самореализации в желаемой деятельности, 

способствующие совершенствованию потребностей, поиску личностного 

смысла жизни. «Создание воспитательной среды предполагает организацию 
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совместных дел, взаимную ответственность участников педагогического 

процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность совместно 

преодолевать трудности, доминирование творческого подхода в организации 

жизнедеятельности ребенка и позитивного к нему отношения» (Селиванова, 

2000, с. 60). 

Таким образом, создание эффективной социально-воспитательной 

среды приводит в действие все образовательные и воспитательные ресурсы, 

усиливает и совершенствует социализирующее влияние на ребенка, а общая 

технология социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей позволяет упорядочить этот процесс, уменьшить его объективные 

трудности, гарантирует динамику социального развития личности. 

 

 

2.3. Методы профилактической работы с маргинальными семьями 

Главной задачей специалиста социальной сферы является содействие 

индивиду или группе в личностном и социальном становлении – развитие 

богатой индивидуальности, основой которой является высокий уровень 

морали и ответственности. Однако, решение данного задания усложняется 

существованием человека в постоянно изменяющейся среде, которая 

определяет и качество личностных изменений, и жизнь индивида.  

Закон «О социальной помощи» от 12 марта 2004 года 

(Законодательный вестник 2009, № 175 пункт 1362 с изм., ст. 171), а также 

Закон от 9 июня 2011 года «О поддержке семьи и системы опеки» (Журнал 

законов 2011 года, № 149, пункт 887) отличают группу обязательных задач 

для специалистов социальной сферы, к которым относятся: разработка и 

реализация стратегии решения социальных проблем, с особым учетом 

программ социальной помощи, профилактика и решение различных 

социальных проблем, целью которых является интеграция лиц и семей из 

групп особого риска. Задача социально-педагогической работы здесь состоит 

в проведение различных мероприятий, которые поддерживают, охраняют и 
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развивают интересы не только детей, но и других лиц, групп, общества или 

учреждения, где, по мнению К. Вудзя (Wódz, 1991), необходимо обеспечить 

восстановление личностью и социальной группой способности к 

незыблемому функционированию, до полного участия в общественной жизни 

и к противодействию маргинализации (s. 36-40).  

Поскольку главная роль в формировании человечности отводится 

семье, то огромное значение приобретает изучение вопроса профилактики 

всех нежелательных явлений в ее функционировании. 

Дети рождаются в разных семьях и в разных местных сообществах, 

которые отличаются своими материальными благами и соблюдаемыми 

нормами и ценностями. Статус детей такой же, как семьи и общины, в 

которых они родились и в которых они растут. Этот факт приводит к риску 

воссоздания неровностей в последующих поколениях. Основная идея 

современных обществ – равенство жизненных шансов. Она реализуется, 

когда неравенство в начале устраняется в детстве, о чем свидетельствует 

ограничение статуса наследования от родителей до минимума.  

Для решения этой задачи в Польше создана новая профессия – 

помощник семьи (пол. – asystent rodziny) – зрелый (минимум 30-летний) 

человек, для которого главным объектом работы является семья. 

Помощник семьи является новым звеном в структуре 

административного самоуправления Польши. Его роль начинает уже на этапе 

профилактики, где ее задача – целостное поддержание семьи, 

воспитывающей детей, которым угрожают различные дисфункции. 

Исполняемые задачи помощника семьи не зависят от деятельности 

социальных работников, а ориентированы исключительно на работе с 

семьями. Основная цель помощника семьи заключается в повышении 

осведомленности о выполняемых социальных ролях (родственник / опекун / 

жена / муж), а также – развитие навыков по уходу и образовании, ведению 
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домашнего хозяйства и другим повседневным задачам родителей или 

опекунов детей.  

Помощник семьи – это ассистент, посредник, советник, который 

компетентен в области поддержания и активизации семьи посредством 

изменения в конструктивное русло отношения этих людей к собственной 

жизненной ситуации, увеличения их влияния на собственную жизнь, 

изменения чувства собственного достоинства.  

Основой реализации действенной помощи семьям эффективными 

являются применяемые в Польше методы исследования (Bauman, 2008; 

Izdebska, 2004; Janke, 2005; Kantowicz, 2004; Kawula, 1997; Kurkowski, 2005; 

Malec, 1986; Papież, 2004; Pilch, 2008; Rembowski, 1986; Sławiński, 1994; 

Stanik, 2008; Sztompka, 2005; Tyszka, 1979; Vasta, 1995; Walat, 2012; 

Winiarski, 2000; Ziemska, 1986; Jarosz, 1998 и др.) функционирования семей и 

определения их роли в процессе воспитания и социального становления 

детей, включающие сочетание качественных и количественных 

социологических методик. Из проведённого анализа трудов указанных 

ученных, установлено, что распространёнными предпосылками к 

приобретению маргинального статуса польской семьи исследователи 

считают: объективные – вынужденная миграция, спад экономики, 

безработица, распад социальной сферы, одаренность; субъективные – 

негативное мироощущение в сознании семьи, полное социальное 

равнодушие, плохой самоконтроль, субъективность мнения, изменение 

психического состояния (в том числе вследствие различных видов 

зависимости), кризис  идентичности, игнорирование общечеловеческих 

ценностей, инвалидность, девиантное поведение, угрожающее целостности 

личности. 

Изучение польских трудов по проблеме профилактики и 

ресоциализации дисфункциональных семей (Chlebio-Abed, 2000; Czeredrecka, 

2004; Górski, 1986; Lipkowski, 1980; Podgorecki, 1969; Pospiszyl, 2009; Pstrąg, 
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2000; Pytka, 1999; 2000; Sasal, 2005; Świętochowska, 1997; Woynarowska, 

2005) дало основание сделать вывод о недостаточном и фрагментарном 

проведении исследований по проблеме сложной жизненной ситуации 

маргинальных семей и социально-педагогической работы с детьми из таких 

семей. В большей степени польскими учеными рассматривается достаточно 

обобщенное и несколько поверхностное исследование детей из 

маргинальных семей, которые находятся в состоянии переживания кризиса 

самоидентификации.  

Распространенным подходом в выборе способов превентивной 

деятельности с социально дисфункциональными семьями является изучение 

неудовлетворенных потребностей: 

• неудовлетворенные экзистенциальные потребности семьи (недостаток 

еды, питья, отдыха, одежды, недостаток возможностей реализации 

сексуальных потребностей), 

• неудовлетворенные потребности, которые появляются, когда чувство 

безопасности находится под угрозой (отсутствие жилья, постоянного места 

работы, недостаток опеки и поддержки, недостаток единства с семьей и в 

семье т.д.), 

• неудовлетворенная потребность в принадлежности и любви 

(отсутствие близкого человека, с которым связывают эмоциональные связи), 

• неудовлетворенные потребности социальной активности, выполнение 

социальных ролей (матери, жены, дедушки, бабушки, ученики, коллеги, 

подруги, друга, работника и т. д.), которые тоже дают образ восприятия 

человека другими, которые также указывают на место человека в социальной 

группе, дают возможности для самооценки, определения собственной 

ценности, компетенции на фоне других, 

• неудовлетворенные потребности самореализации, самообразования, 

самовоспитания, определения собственной ценности, потенциала. 

Отсутствие смысла жизни. 
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По состоянию на конец декабря 2016 года в Польше насчитано более 

9 млн. детей и молодежи (0–24 лет). Согласно методологии, принятой для 

нужд стратегии «Европа 2020» в Польше, выявлено более 2 миллионов детей 

(в возрасте от 0 до 17 лет), испытывающих углубление материальной 

депривации, что составило около 30% от общего количества детей этого 

возраста. 

Проблемы детей старшего возраста и молодежи (15–24 лет) уже 

рассматриваются в контексте рынка труда и образования. Переход от мира 

образования к миру труда необходим для этой возрастной группы. Поэтому 

наибольшее беспокойство вызвано феноменом отсутствия образования, 

обучения и работы (NEET). В Польше процент молодежи в такой ситуации в 

2015 году составил 10,8%, в основном для молодежи в возрасте 18–24 лет. 

Уровень безработицы среди молодежи в Польше растет в течение нескольких 

лет, в четвертом квартале 2016 года он составлял 28,3%. 

Проблема бедности и маргинализации затрагивает, в частности, детей и 

молодых людей из семей с различными социальными дисфункциями. Особое 

внимание заслуживают семьи, воспитывающие более одного ребенка-

инвалида, поскольку часто трудно обеспечить надлежащую реабилитацию 

для всех детей, а неспособность удовлетворить эти потребности повышает 

риск бедности, маргинализации семьи. В сфере образования – это проблема в 

области интеграции детей-инвалидов, а также в профессиональной сфере – 

пребывание вне образования, переобучение и работа после окончания 

средних школ или профессионально-технических училищ. 

По данным Евростата, в 2016 году в странах ЕС 27, к семьям, 

подверженных риску бедности, маргинализации и социальной изоляции, 

отнесли более 50% одиноких родителей с детьми, более 30% родителей с 

тремя и более детьми. Примечательно, что уровень показателя бедности 

(после социальных трансфертов) означает, что как собственные усилия 

семьи, так и государственная помощь в виде льгот и услуг действительно не 
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защищают многодетные семьи, а также одиноких родителей от 

маргинализации и социального отчуждения.  

Сохранение ситуации с серьезным риском маргинализации семей также 

усугубляют проблемы реализации образовательных функций родителей в 

отношении своих детей (передача этических, моральных правил поведения в 

окружении, развитие конкурентоспособности, формирование здорового 

образа жизни и др.).  

Исследования маргинализации населения еще продолжается, однако, 

уже сегодня выходом из сложившейся ситуации некоторые польские 

исследователи (Podgorecki, 1969; Pospiszyl, 2009; Świętochowska, 1997) видят 

в соответствующей общественной реакции через: 

 распространение знаний об опасности, повышение общественного 

сознания, 

 использование с этой целью всех возможных контактов с лицом при 

помощи телевидения, радио, Интернета, рекламы, листовок, бесед, 

реализации профилактических программ, распространение изданий 

информативного и профилактического характера и т. д. 

 предоставление людям возможности выражения собственных мыслей 

относительно возможностей решения конкретной социальной проблемы 

(участие в опросах, дискуссиях), и использование этих данных для 

внесения изменений в законодательной области, 

 популяризация сути, поведения, явлений, принятых обществом и 

соответствующих требованиям общественной жизни, 

 соответствующая диагностика и удовлетворения потребностей и помощь 

в выработке способностей к самостоятельному бытию, в соответствии с 

уровнем развития личности, 

 обеспечение непрерывности процесса опеки; 

 воспитание и развитие родительской ответственности, 

 укрепление и развитие позитивных родительских установок, 
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 создание системы положительных эмоциональных связей и доброй 

атмосферы в семье, в окружении, во всем обществе, 

 создание, углубление, совершенствование взаимоотношений и 

коммуникативных способностей не только в пределах семьи, но и 

окружении вне семьи, 

 указания на примеры желаемого просоциального поведения и 

определение границ нежелательного поведения, 

 социальное обеспечение, социальная и социально-педагогическая работа 

с теми, которые по разным причинам неспособны сами удовлетворить 

собственные потребности и нуждаются в помощи и поддержке третьих 

лиц, 

 требование соответствующих поступков, составляющих одно целое с 

принятыми всем обществом моральными нормами, законодательных 

наказаний тех, которые нарушают общественные и правовые нормы. 

Указанные действия профилактического характера вполне могут 

способствовать гарантированию высшего ощущения безопасности отдельных 

лиц и целого общества. 

Привлечение внимания общественности к проблеме социального 

развития детей из маргинальных семей предвидит изучение адекватных 

способов передачи норм и ценностей, которые будут служить основой 

формирования соответствующей моральной системы человека. 

 Как утверждает Б. Войнаровская (Woynarowska, 2005) «термин 

профилактика относится к различным областям жизни и деятельности людей 

(индивидов и групп), а также среды, в которой они живут и специфических 

социальных проблем, здравоохранения, экологических, физических явлений 

и природных объектов». Автор подчеркивает, что «профилактика – это все 

действия, предпринятые для предотвращения появления и/или развития 

нежелательного поведения, состояния (нарушения в развитии заболеваний) 

или явлений в данном сообществе (группе населения). Суть этих 
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мероприятий заключается в противодействие угрозам, которые вполне 

вероятно могут возникнуть или обостриться в будущем. Профилактические 

действия призваны уменьшить вероятность возникновения этих угроз и 

служат для поддержания состояния существующего статус-кво» (s. 942). 

В. Оконь (Okoń, 1996) определяет профилактику как «совокупность действий 

по предотвращению нежелательных явлений в развитии и поведении людей» 

(s. 228). 

 В социальной педагогике существуют различные подходы и 

концепции профилактических мероприятий, среди которых, по мнению 

Б. Войнаровской, можно выделить три основные, которые отвечают 

проблемам социальной работы с маргинальными семьями (рис. 2.5).  

 

 

 

 

общественная 
профилактика  

• касается «целой популяции (или значительной ее части), 
охватывает осуществление необходимых мероприятий, целью 
которых является предупреждение возникновения нежелательного 
явления или снижения риска его развития» (s. 943) 

профилактика в 
воспитательной 

работе 

• направлена на определенную группу популяции с повышенным 
риском возникновения патологического явления – это касается так 
называемых групп повышенного и высокого риска; ее целью 
является раннее выявление нежелательных явлений и раннее 
внедрение корректирующих действий» (s. 943-944) 

профилактика в 
социально-

воспитательной 
работе 

• «направляется на людей, в поведении которых уже отмечаются 
неблагоприятные явления; целью данного этапа является 
предотвращение дальнейшим негативным последствиям; эта фаза 
профилактики, обычно, ассоциируется с различными формами 
терапевтической деятельности» (s. 944) 

Рис. 2.5. Три уровня профилактической работы  

по Б. Войнаровской (Woynarowska, 2005) 

Первичный уровень 

Вторичный уровень 

Третичный уровень 
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Концепция общественной профилактики – системный подход к 

профилактике разным проявлениям общественной неприспособленности и 

социальной патологии через социальную политику государства и местных 

органов власти для решения различных социальных проблем (например, 

алкоголизм, наркомания, безработица, беспризорность, преступность и др.). 

«Общественная профилактика – отрасль знаний и практических 

умений, которые предотвращают появление так называемых девиантных и 

патологических общественных явлений, называемых иногда социальными 

проблемами (социальными вопросами – в узком значении); знания и умения 

служат средством нераспространения таких явлений в случае их появления» 

(Pytka, 1999, s. 215). Главной задачей общественной профилактики, по 

мнению Л. Пытки (Pytka, 1999), являются: «описание, объяснение и 

предсказание развития болезненных и вредных явлений, создание программ, 

стратегий и процедур их уничтожения, как в общественном и мировом 

измерении, так и в местном и индивидуальном» (s. 216). 

Польские ученные Б. Войнаровская (Woynarowska, 2005) и 

Я. Квасневский (Kwaśniewski, 1997) отмечают, что такой подход может 

иметь  две взаимодополняющие формы: 1) защитительную – пресечение 

проявлений патологии и защита от нее социально здоровой части населения 

(ликвидация социально опасных групп); 2) творческую – повышение 

адаптационных способностей социальной системы: создание новых структур 

и механизмов решения социальных проблем (система семейного 

консультирования, программы профессиональной активизации безработных); 

создание различными организациями и органами местного самоуправления 

правовых условий, экономических и человеческих ресурсов для развития 

гражданских инициатив. 

Важным элементом профилактики такого нежелательного социального 

явления как маргинальность должна быть система деятельности, которая 

называется профилактикой воспитания. 
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Концепция профилактики в воспитательной работе основана на 

предотвращении нежелательного явления, через воспитательные меры, 

способствующие развитию личности и сообщества. 

Польские исследователи профилактики нежелательных социальных 

явлений, в том числе и явления маргинальности, считают, что профилактика 

воспитательной работы строится в таких направлениях: 

- предупредительная – это противодействие нежелательным явлениям, 

которые еще не произошли, но которых следует ожидать. На основе знаний 

об особенностях функционирования различных категорий населения следует 

своевременно предпринять соответствующие действия, направленные на 

торможение поведенческих реакций (наказание) или стимулирования 

желаемых форм активности (поощрение) (Gaś, 1997, s. 30); 

- симптоматическая – раннее выявление первых симптомов тревожных 

явлений или поведения, а также своевременное принятие мер их устранения 

(Woynarowska, 2005, s. 945); 

- эффективная – рациональное использование средств предотвращения 

деструктивных решений или способов поведения (Pytka, 1993, s. 630); 

- творческая – развитие и поддержание конструктивных способов 

поведения (Górski, 1986, s. 14). 

Концепция профилактики в социально-воспитательной работе – это 

сочетание воспитательной работы с действиями, ориентированными развитие 

положительных качеств социальной среды. Суть этого подхода в социально-

педагогической работе с детьми из маргинальных семей мы определяем в 

организации такой социально-воспитательной работы, где профилактическое 

воздействие предвидит взаимодействие личности с проблемами социального 

функционирования ее семьи, а также некоторых институтов, которые 

создают среду ее обитания (учреждение образования, опеки, 

здравоохранения и т.п.). 
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В основе рассматриваемой профилактики, по мнению исследователей 

данного вопроса, лежит диагностика факторов риска в социальной среде 

(актуальные или потенциальные угрозы) и факторов защиты (положительно 

влияющих на ситуацию личности или группы). Главной особенностью этой 

концепции является ориентирование на формирование эмоциональных 

связей и общих ценностей между членами семьи. В контексте проблемы 

маргинальности семьи, данный подход не просто способствует коррекции 

маргинальных способов поведения, но и побуждает к социальному 

сотрудничеству и взаимодействию. 

Сегодня все чаще наблюдается тенденция к поиску способов 

организации профилактической работы не на предотвращении проблем, 

вызывающих социальную дисфункциональность, а на изучение новых 

способов помощи и поддержки человека в самостоятельном поиске путей 

эффективного социального функционирования. Так, З. Гась (Gaś, 1997) 

утверждает, что «профилактика – это процесс, который поддерживает 

здоровье, позволяя людям получить помощь, необходимую им для 

противостояния сложным, напряженным условиям их жизни и расширить 

свои права и возможности для достижения субъективно социально 

приемлемой, благополучной жизни» (s. 71-72). В связи с этим 

профилактические меры, по мнению автора, должны исходить из 

противодействия разрушительным факторам, таким как: риски для здоровья 

и безопасности, семейные и профессиональные стрессы, социальная 

изоляция, насилие, финансовые трудности, плохие жилищные условия, 

некачественное медицинское обслуживание, отсутствие помощи в уходе за 

маленьким ребенком и др. (s. 33). Следовательно, профилактической работой 

с маргинальными семьями должны заниматься различные специалисты, 

имеющие богатые знания в области факторов, поддерживающих здоровье 

человека, его психологическое, физическое, экологическое, духовное, 

социальное развитие. 
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Для этого, по мнению З. Гася (Gaś, 1997), необходимо содействовать: 

осведомленности, развитию знаний, навыков и компетенций; развитию 

самооценке и доверия к людям; формированию умений самостоятельного 

решения сложных ситуаций; развитию системы поддержки семьи, 

учреждений образования и труда, местного сообщества; организации 

условий для ведения здорового образа жизни; организации условий для 

функционирования здорового общества (s. 32). Такая профилактическая 

работа с маргинальными семьями на всех уровнях (первичный, вторичный, 

третичный) нуждается в анализе таких явлений, как: 

 существование общечеловеческих и конкурирующих ценностей, так 

как они облегчают путь к достижению цели, хотя иногда не 

соответствуют принятым в обществе нормам и ценностям, 

 состояние конфликта между ценностями, где необходимо делать выбор 

между правильным и тем, что быстро приближает к желаемой цели, 

 конфликты: возрастные, этнические, культурные, национальных 

меньшинств, религиозные, политические и т.д., 

 расхождения во мнениях о правилах, которые регулируют поведение 

членов отдельно взятых социальных групп, 

 требование людей уважительного отношения к их правам и свободам, 

что часто сопровождается сепарацией, отчуждениям. 

Учеными И. Поспишил (Pospiszyl, 2009) и П. Штомкой (Sztompka, 

2005) доказано, что указанные выше явления могут способствовать 

формированию таких маргинальных проявлений, как: 

1) рост индивидуализма в сфере нравственных понятий за счет 

постепенного упадка конформизма, желания навязать свое видение 

мира; 

2) тенденция к уклонению от надзора и общественного контроля через 

использование различных ситуационных факторов; 
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3) обоснование поведения, которое выходит за пределы признанных 

норм функционирования общества; 

4) усиление стремлений к уважению личной свободы и удовлетворение 

гедонистических потребностей, наслаждения, несоответствующих 

общественным нормам и социальным ценностям; 

5) рост чувства неудачи по отношению к потребностям и ожиданиям, 

потеря мотивации к социальной активности; 

6) удовлетворение материальных, а не духовных потребностей, которые 

опираются на нравственную конструкцию, пренебрежение 

человеческими ценностями (Pospiszyl, 2009, s. 152-153; Sztompka, 

2005, s. 19-37). 

Поиск новых путей преодоления процессов маргинализации всех 

возрастных категорий населения становится одной из основных задач всех 

социальных служб, включая разного рода превентивные, образовательные и 

опекунско-воспитательные учреждения. Социальный контроль 

маргинальности в ее проявлении через патологическое поведение, девиации, 

преступность и дезорганизацию в среде подрастающего поколения, семье и 

обществе должно носить непрерывный характер. Через систематическое 

взаимодействие, произведения результативных методов профилактики 

исследуемого явления можно в значительной степени бороться с теми 

многогранными проблемами, которые в значительной степени нарушают 

общественный порядок и дезорганизуют социальные структуры.  

Исследование разработанных методов, относящихся к социально-

педагогической работе с маргинальными семьями, свидетельствует об 

интегративности их характера, а также о возможности интенсивного их 

применения, в частности, таких как анализ, наблюдение, консультирование, 

информирование, моделирование, проектирование, обучение, воспитание, 

опрос и др. 
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Исходя из анализа законодательной базы Польши в области поддержки 

семьи (приложение Б), а также на основе изучения практического опыта 

помощников семьи и социальных работников, профилактическую работу с 

маргинальными семьями мы представили в три этапа:  

1) информационный этап (сбор сведений о семье и каждом отдельном 

представителе семьи);  

2) практический этап (профилактическое воздействие на семью и 

отдельно на каждого представителя семьи);  

3) аналитико-прогностический этап (обработка полученных 

результатов профилактической работы с семьей, прогноз возможных путей 

дальнейшего развития семьи). 

На каждом этапе существует свой специфический способ воздействия 

на маргинальные семьи. Мы сделали попытку продемонстрировать весь 

алгоритм профилактических действий в четырех взаимозависимых группах 

методов (рисунок 2.6). 
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Рис. 2.6. Методы профилактической работы с маргинальными семьями 

 

1 этап 

 

 

 

2 этап 

 

 

 

3 этап 



 
 

186 
 

Методы выявления проблем позволяют изучить возможности 

маргинальной семьи. Социальный работник обнаруживает все препятствия и 

проблемы, мешающие нормальному функционированию семьи и ее 

вхождению в полноценную общественную жизнь.  

Для достижения этих целей в социально-педагогической работе 

используются следующие методы: 

– методы изучения системы норм и ценностей, отношения к 

общественным нормам, нереализованных потребностей, потенциальных 

способностей; 

– методы изучения ресурсов и возможностей, необходимых для 

личностно-значимого социального функционирования; 

– методы изучения социальных отношений, необходимых для 

общественно одобряемого социального функционирования; 

– методы изучения функционирования и возможных способов влияния 

различных социальных институтов, необходимых для полноценного 

социального функционирования. 

Методы разрешения проблем обеспечивают использование актуальных 

для проблем и потребностей каждой отдельной семьи инновационных видов 

профилактической деятельности и общения, где задействуются ресурсы и 

возможности различных социальных, культурных, воспитательных и 

образовательных учреждений, общества и окружающей среды. Такое 

применение рассматриваемой группы методов позволяет разрешить базовые 

препятствия социального функционирования маргинальной семьи через 

внедрение в профилактическую деятельность материальных и кадровых 

ресурсов региона. Отметим, что эффективность профилактической работы с 

маргинальными семьями основывается на образовательном и 

воспитательном потенциале специально разработанной среды, способной в 

полной мере обеспечить конструктивное взаимодействие всех участников 

социально-педагогической работы. К ним относятся: 
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– метод рекомендаций и примера к действию в конкретной ситуации; 

– метод консультирования о возможностях среды проживания для 

решения конкретной ситуации; 

– метод поддержки и сопровождения в процессе разрешения сложной 

ситуации; 

– метод моделирования поведения в конкретной ситуации; 

– метод включения в деятельность путем стимулирования личных 

социальных мотивов и выработки самопомощи через конструктивные 

поведенческие реакции в сложных социальных ситуациях. 

Методы реализации возможностей позволяют включить 

маргинальную семью в проектно-творческую деятельность и конструктивное 

общение, что обеспечивает своевременное использование социальным 

учреждением инновационных технологий, которые формируют и 

стабилизируют социальные отношения во всех видах человеческой 

деятельности. Использование данной группы методов осуществляется через 

организацию актуальных современному развитию общества условий 

совместной продуктивной деятельности с четко обозначенной 

регламентацией творческих и производственных взаимоотношений. 

Реализация потенциальных возможностей маргинальной семьи позволяет 

создать все необходимые условия для развития и саморазвития 

профессионально творческого потенциала всех представителей 

маргинальной семьи. К ним относятся: 

– метод посредничества в установлении продуктивной связи между 

маргинальной семьей и специалистами социальных, социокультурных, 

учебно-воспитательных, образовательных и других учреждений; 

– метод организации процесса реализации возможностей в достижении 

поставленной цели; 

– метод партнерства в решении поставленных целей на равных правах 

и обязанностях; 
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– метод беспрерывного взаимного информирования между 

специалистом и маргинальной семьей в своевременном предоставлении 

значимой информации; 

– метод социальной перцепции в процессе всей совместной 

деятельности. 

Методы дальнейшего развития обеспечивают разработку новых и 

восстановления имеющихся традиционных и инновационных возможностей 

и ресурсов общества для преодоления процессов маргинализации семей. Они 

представляют собой формирование готовности различных специалистов к 

организации эффективной социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями. К ним относятся: 

– метод разработки таких инновационных технологий социально-

педагогической работы, где возможно участие специалистов различных 

социальных институтов; 

– метод поддержания готовности специалиста к созданию новых 

социальных связей и форм взаимодействия в социально-педагогической 

работе с маргинальными семьями и детьми из таких семей; 

– метод моделирования, который предполагает постоянное 

усовершенствование у специалиста знаний, навыков и умений построения 

теоретических моделей и программ социально-педагогической работы с 

маргинальной семьей; 

– метод поэтапного развития социально-воспитательной среды для 

маргинальной семьи, который заключается в умении логически выстраивать 

систему стадий планомерного целенаправленного всестороннего процесса 

социально-педагогической работы с маргинальной семьей. 

Вышеизложенные методы профилактической работы с маргинальными 

семьями представляют реализацию социально-педагогического подхода в 

работе с маргинальными семьями как систему научного понимания и 

выражения исследуемой проблемы на практике. 
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Предложенные нами методы профилактической работы с 

маргинальными семьями представляют собой целостный процесс, 

неразрывно связанный специфическими действиями, приемами и 

технологиями двух субъектов – социального работника, специалистов 

социальных, социокультурных, опекунско-воспитательных и 

образовательных учреждений, с одной стороны, и маргинальной семьи – с 

другой. Без конструктивного взаимодействия указанных субъектов 

использование предложенных методов малоэффективно. 

Как утверждает А. Анохин (2003), «опасность современного периода 

заключается в том, что наблюдается тенденция к увеличению количества 

инфантильных детей, которые отличаются большими амбициями, 

нигилистическим взглядом на мир, отсутствием ценностных ориентаций, 

пренебрежительным отношением к окружающим, отличающимся по 

социальному, этническому или конфессиональному признаку» (с. 51). Такое 

неконструктивное неудовлетворенное состояние указывает на неспособность 

детей к приспособлению в социальном пространстве, что нередко является 

причиной маргинализации их личности. Причиной этого может быть как 

недостаток любви, понимания и поддержки в семье, так и бездуховность или 

безнравственность личности, которая сформировалась в результате 

преобретения искаженных жизненных ценностей в семье или окружающей 

социальной среде.  

Е. Пристапа (2008) считает, что «ощущение красоты мира и его 

многообразия, увлеченность общественно-полезной деятельностью, полнота 

ощущений своего бытия, стремление к творческим открытиям, развитие 

интеллектуальной, эстетической и моральной культуры личности 

характеризуют человека с высоким уровнем социального развития» (с. 8). 

Траектория социального развития подрастающего поколения представляет 

угрозу либо безопасность развития общества вцелом. Эффект от социально-

воспитательного влияния государственной и общественной системы 
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поддержки детей наступает постепенно. Все успехи и ошибки от 

приложенных усилий в интересах детей общество как устойчиваю система 

ощутит со временем и непосредственно на себе. 

Выше указанное свидетельствует о необходимости поиска новых 

методов профилактической работы с детьми из маргинальных семей 

путем разработки качественных социально-педагогических проектов, 

инновационных технологий в работе с детьми. Их реализация должна 

привести к правильному использованию системы ценностей, получению и 

принятию подрастающим поколением знаний и навыков, необходимых для 

формирования зрелой личности, научить напористости в ситуациях угрозы.  

З. Гась (Gaś, 1997) представляет также такую версию 

профилактической работы с детьми, испытывающими проблемы в 

полноценном социальном функционировании, где основной целью является 

поддержка развития знаний и интеллектуальных способностей личности 

(s. 29-33). Такое воздействие на детей должно объединять усилия 

социализирующих учреждений и местного сообщества в продвижении 

развития и применения знаний и компетенций, повышающих способность 

подрастающего поколения к эффективной заботе о своем физическом, 

психическом, духовном и социальном здоровье. Чтобы профилактические 

мероприятия, направленные на детей маргинальных семей, были 

эффективными, по нашему мнению, следует учитывать следующие правила: 

1. Помощь детям из маргинальной семьи в предупреждении 

асоциального или антисоциального поведения. 

2. Профилактика всех существующих проблем детей из 

маргинальной семьи, а не только проблемы поведения.  

3. Учет всех выявленных детерминант в социальном развитии детей 

из маргинальных семей.  

4. Систематизация и модификация норм и ценностей детей из 

маргинальных семей.  
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5. Определение и внедрение социокультурного опыта среды 

проживания. 

6. Преимущество акцентирования положительных личностных 

выборов, а не отрицательных способов поведения. 

7. Ориентация не только на детей, но и на их ближайшее окружение 

(семья, друзья, одноклассники, педагогический коллектив и др.). 

8. Использование эффективного опыта профилактических 

мероприятий. 

9. Разработка программ, проектов и методических пособий с учетом 

новейших знаний в области развития и социального 

функционирования человека. 

10. Оценка профилактических мероприятий для их дальнейшего 

усовершенствования и реализации последующих проектов. 

Установлено, что результативность социально-педагогической работы 

с детьми школьного возраста обеспечивает тщательное планирование и 

системная организация социально-воспитательного воздействия на них 

(рисунок 2.7).  

Как видно из рис. 2.4, изначально инновационная социально-

педагоическая работа предусамтривает подбор соответсвующей команды 

специалистов, готовых на высоко профессиональном уровне реализовывать 

поставленные задания. Совместными усилиями такая команда предлагает 

проект конкретных действий, которые наиболее оптимально содействуют 

достижению цели социально-педагогической работы с маргинальными 

детьми. После разработки обобщенного проекта важно установить этапы его 

реализации. Каждый этап наполняется современными и отвечающими 

поставленным проблемам мероприятиями, определяются ожидаемые 

результаты и подбираются оптимальные критерии оценки результативности 

проведенного проекта. Важно учесть и возможные нежелательные 

последствия, для которых подбираются возможные способы их коррекции. 
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Рис. 2.7. Структура инновационной социально-педагогической работы 

с детьми из маргинальных семей 

 

Представленный выше механизм осуществления социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей актуализирует 

объединение множества усилий для привлечения всеохватывающего 

внимания к проблеме самочувствия и имеющихся шансов для успешного 

становления в обществе детей из маргинальных семей, а также их родителей. 

В ходе изучения особенностей профилактики наследования 

маргинальности детьми от своих старших родственников, мы определили, 

что приспособление детей из маргинальных семей к установленым правилам 

и порядкам в социуме возможно через: 

1. Постоянное акцентирование внимание на особой роли семьи в 

жизнедеятельности личности. 

2. Поиск и умелую демонстрацию авторитетов. 

3. Подачу личного примера социальным работником и различными 

специалистами социальных, социокультурных и учебно-

воспитательных учреждений. 
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4. Своеобразный сборник правил общественного сосуществования 

(определение прав и обязанностей, основанных на общественно 

одобряемых принципах сосуществования, где четко определены 

санкции за нарушение этих норм. 

5. Раннее образование детей в сфере нравственного воспитания: 

использование соответствующей детской и подростковой 

литературы, указание надлежащих общественных отношений в 

реальном окружении (семья, группа сверстников, школа, 

общественные деятели) и в несуществующем (кино, театр, 

телевидение, компьютерные игры). 

6. Популяризацию нравственных ценностей в повседневной жизни и 

во время образовательно-воспитательного процесса школы и 

других учебных заведений. 

7. Развитие интересов и увлечений, которые определенным образом 

заполняют свободное время и становятся причиной 

альтернативной автокреации. 

8. Тактическое отслеживание контактов детей с окружающей средой 

(в сети – на форумах, социальных сетях; с группой сверстников 

или товарищей) и предостережение от возможных негативных 

последствий. 

9. Отношение, соответствующее возрасту и спектру воспитательных 

воздействий (система поощрений и наказаний, мотивирующих 

соблюдение общепринятых правил общественного 

функционирования). 

10. Четкое определение последовательности в соблюдении 

установленных правил функционирования в обществе.  

11. В случае нарушения необходимо делать выводы, а также давать 

возможность на возмещение вреда и проведения реабилитации. 
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12. Поощрение к принятию общественно полезных работ, которые 

способствуют развитию самостоятельности, ответственности, 

преодолению трудностей, сострадания, труда не только для себя, 

но и для других (дежурство, волонтёрство, группы поддержки 

и др.). 

13. Определение и обсуждение с детьми случаев нарушения 

общественных правил и особое акцентирование внимания на 

последствиях таких действий. 

14. Строгое соблюдение ограничений и запретов, которые должны 

регулировать распространение нежелательных общественных и 

социальных явлений (запрет на продажу алкогольных напитков 

лицам до 18 лет, запрет на курение в общественных местах и т.д.). 

15. Запрет трансляции социально вредных явлений средствами 

массовой информации. 

16. Ведение широкомасштабной общественной профилактики в 

отношении конкретных вопросов через радио, телевидение, 

Интернет, театр, рекламу, информационные листовки, рекламные 

щиты, плакаты, общественные акции и демонстрацию 

альтернативной и общественно одобряемого поведения. 

17. Привлечение к профилактическим мероприятиям известных 

людей, пользующихся авторитетом в обществе, а также 

государственные органы и учреждения (полиция, суды, школы, 

предприятия, больницы и другие), а также неправительственные 

учреждения и частные лица для популяризации здорового образа 

жизни, конструктивного взаимодействия с окружающими, 

правильного проведения свободного времени, жизнь в гармонии с 

моральными принципами и т.д.  

18. Показ последствий нарушения закона и моральных норм, которые 

привели к хаосу и анархии, нарушению общественной 
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безопасности, активизации преступности, радикальному 

снижению качества жизни, уровня культуры, что в конечном итоге 

способствовало развитию общественного кризиса и даже войны. 

19. Указания на личную пользу, полученную от соблюдения 

моральных ценностей в своей жизни (ощущение счастья, 

удовольствие, положительная оценка общества, защита от 

деморализующего влияния окружения, наличие собственных 

моральных тормозов, гармоничное сосуществование с социумом 

и др.).  

Все вышеописанное является малой частью основных общественных 

обязанностей в отношении подрастающего поколения в сфере общественной 

профилактики, которые следует включать в разрабатываемые 

профилактические программы.  

Мы убеждены, что дети, воспитанные в среде моральных и 

общественных ценностей, смогут приобрести качества, необходимые для их 

соблюдения и противодействия таким негативным явлениям, как: социальное 

исключение, непризнание авторитетов, нарушения закона, агрессивность, 

лень, вандализм, ложь и т.д., ведь в будущем именно эти дети будут строить 

будущее следующих поколений, основанное на полезных принципах 

общественной жизни, основанных на аксиологических постулатах. 

Видение перспектив, ощущение красоты мира и возможностей, 

который он дает, душевный подъем, стремление к новым знаниям, развитие 

своих интересов и способностей характеризуют человека-оптимиста. 

Недостаток или же отсутствие этих качеств у детей из маргинальных семей 

препядствует их самопректированию, поиску своега места в социальной 

системе общества. 

Решению этого вопроса могут содействовать удачно подобранные 

методы социально-педагогического влияния: организация совместной 

деятельности, в которой ребенок из маргинальной семьи может успешно 
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проявить себя как индивидуальную личность с своими лучшими качествами; 

создание эмоционально насыщенного пространства, значимого для ребенка; 

помочь маргинальным детям увидеть прекрасное в окружающей среде и 

жизни общества; активизировать детей для творческой деятельности и др. 

Главным преимуществом методов профилактической работы с 

маргинальными семьями и детьми из маргинальных семей является 

возможность их реализации на государственном, региональном, местном и 

индивидуальном уровнях. 

Содержание профилактической социальной/социально-

педагогической работы со всеми представителями маргинальной семьи на 

государственном уровне обусловливается законодательной базой и 

социальной политикой государства, разработкой и внедрением системы 

социальной защиты и поддержки населения в пределах страны с учетом 

разнообразных особенностей определенного региона: экономических, 

естественных, этнических, национальных и тому подобное. 

На местном уровне профилактической работы с маргинальными 

семьями можно наиболее полно учесть особенности социальных проблем, 

которые характерны для данного социума и влияют на усиление 

маргинальности отдельных категорий населения, а также определить 

организации и специалистов, которые могут участвовать в их решении. 

Индивидуальный уровень профилактической работы – это 

непосредственная работа с конкретным лицом или группой лиц, которые 

обратились за помощью к определенным социальным службам (Холостова, 

 Сорвин, 2001, с. 21). 

Анализируя различные методы профилактической социальной и 

социально-педагогической работы, нами было отмечено многообразие их 

использования (рисунок 2.8).  
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Реализация методов профилактической социальной и социально-

педагогической работы возможна в специально разработанном комплексе 

превентивных мероприятий, где должны быть объединены действия всех 

субъектов социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей.  Важная роль сотрудничества обусловлена тем, что: во-первых, 

взаимодействие и партнерство являются инструментами развития социальной 

работы с маргиналами на всех уровнях административного самоуправления, 

где четко отражается динамика участия организованных групп населения, 

которые через идеи общественности или благотворительной деятельности 

занимаются интересами, потребностями представителей местной среды; во-

вторых, при условии ресурсных ограничений для решения глобальных 

социальных проблем, взаимодействие между различными государственными 

и неправительственными организациями позволяет развивать адресные 

технологии помощи различным категориям маргиналов; в-третьих, наличие в 

обществе реальной практики сотрудничества между властью, 

предпринимательством и общественными организациями минимизирует 

противостояние интересов граждан и власти, в частности по вопросам 

социального самочувствия всех представителей маргинальных семей. 

Умение проектировать и вызвать позитивные изменения являются 

важным элементом профилактической деятельности в социально-

Методы профилактической работы 

По направлениям и формам 

Организационные, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-медицинские, социально-правовые и др. 

По субъектам   

Отдельный специалист, группа 
разнообразных специалистов, 

коллектив учреждения, структуры 
или организации, орган управления 

социальной работы и др. 

По объектам  

Индивидуальные, групповые, общинные 

Рис. 2.8. Классификация методов профилактической работы  
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педагогической работе с маргинальными семьями и детьми из маргинальных 

семей. Успех такой деятельности обеспечивает уровень творческого 

содружества коллективов социализирующих учреждений и других 

иснтанций, которые обеспечивают проектно-творческую деятельность детей 

в свободном выборе занятий и определяют активность пространственно-

временной среды, детерминированной внутренне и наружно. 

 

Выводы по главе 2 

В современную эпоху становления открытых, проницаемых, 

динамичных европейских информационных обществ на задний план отходит 

необходимость апеллирования к общественным ценностям, ориентирующим 

личность ощущать свою принадлежность к общности, актуализирующим его 

интересы и потребности. В ходе кризиса всего общественного безудержно 

наращивается индивидуализм и возрастает маргинализация семей.  

Проанализировано степень международного сотрудничества в сфере 

социально-педагогической работы с маргинальными семьями и детьми из 

маргинальных семей.  

Определено объективные и субъективные тенденции, которые 

непосредственно связаны со структурными изменениями в современной 

польской семье и обусловливают проблемный характер ее воспитательных 

воздействий.Выявлено, что в сложной социально-политической ситуации 

Польши приоритетным направлением в социализации детей должно стать 

создание условий для появления новых социальных и социально-

педагогических учреждений, которые смогли бы реализовать потребности и 

интересы детей с маргинальных семей в их социально-воспитательном 

образовании.  

Констатировано, что дети из маргинальных семей без помощи со 

стороны не способны вовремя интегрироваться в общество и стать активным 

создателем единого социального пространства. Выделено потенциал для 
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будущей системы социально-педагогической помощи в сочетании 

регионального и мирового социокультурного опыта.  

Уточнена сущность понятия «социально-педагогическая работа с 

детьми из маргинальных семей» как процесс предоставления им различных 

видов помощи и поддержки, направленных на социальную защиту, 

улучшение условий их жизни и социального самочувствия, оптимизацию 

социальных отношений с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей и специфических потребностей. Одна из главных целей этой 

деятельности – предупреждение и предотвращение возникновения 

социальной дисфункции 

Выявлено, что исследование отношений детей к общественным нормам 

способствует получению определяющей информации о проблеме социальной 

интеграции индивида. Определено, что в качестве социализирующих 

факторов акцент делается не только на роли родителей, но и на 

необходимости участия в процессах социальной интеграции различных 

социальных учреждений. Исходя из чего «социальную интеграцию детей из 

маргинальных семей» представлено как процесс, протекающий по двум 

взаимосвязанным направлениям: во-первых, это должное принятие всех 

социальных ролей и воспитательного воздействия в семье, которая 

оптимально приспособленная к условиям конкретной социальной среды; во-

вторых, это установления конструктивных связей между разнообразными 

социальными объектами для дальнейшего их превращения в единую, 

целостную систему. 

Из проведенного анализа психолого-педагогических, социально-

педагогических публикаций и результатов исследований польских ученых 

установлено, что социальная помощь уязвимым категориям детей, а также 

социальная и социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных 

семей имеет целью создание условий для их полноценного 
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психофизического, духовно-нравственного и социокультурного развития в 

соответствии с общественными нормами и ценностями.  

Как уже было указано выше, социально-педагогическая деятельность 

имеет преимущественную направленность на ребенка, однако она предвидит 

оказания своевременной адекватной помощи не только ребенку, но и его 

семье. Следовательно, исходя из сформулированного нами понятия 

«социально-педагогическая работа с маргинальными семьями» как системы 

разносторонних мероприятий, реализуемых специалистами социальной 

сферы, направленных на улучшение микроклимата в социуме через 

самореализацию группы людей в определенной общности. Выделено четыре 

вида социально-педагогической работы с маргинальными семьями: 

социальная, материальная, психологическая, физическая. 

Сделано вывод о том, что социально-педагогическая деятельность 

исходит из необходимости создания благоприятной среды для развития 

качеств, помогающих в реализации неповторимой личности, со своими 

специфическими запросами и индивидуальными способами социальной 

идентификации и самореализации. Исходя из чего, сформулировано понятие 

«социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей». 

Решение проблем детей в Польше относится к интегративной 

опекунско-воспитательной и культурно-творческой деятельности. 

Разработано схематическое представление проекта организации социально-

педагогической работы с детьми с маргинальных семей в обществе на всех 

уровнях административного самоуправления Польши охарактеризованы как 

социально-воспитательная среда. 

Выделено, что социально-педагогическое воздействия на детей из 

маргинальных семей через организация социально-образовательного 

процесса определяет главную свою функцию – обеспечение положительного 

отношения к возможному и желаемому разворачиванию событий, а 
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следовательно, и формирование социального поведения и положительного 

отношения к общественным нормам. 

Установлено, что просвещение родителей является определяющим 

компонентом эффективности всего социально-педагогического воздействия 

на маргинальную семью. А самоактуализация, самореализация и 

самопознание через практические действия – это наиболее эффективный 

способ предупредить развитие маргинальности и указать вектор жизненных 

целей, в которых особенно остро нуждаются маргинальные группы. 

Определена сущность понятия «профориентационная работа с 

маргинальными семьями». 

Сделано вывод о том, что эффективность социально-педагогического 

влияния на маргинальную семью обеспечивает налаживание 

конструктивного взаимодействия социокультурных, воспитательных и 

образовательных институтов. Целью такого взаимодействия названо 

привлечение внимания общественности к устранению препядсвий 

социального развития детей из маргинальных семей, развитие 

просветительской работы с родителями-маргиналами, включение их в 

деятельность, которая развивает навыки решения возникающих проблем всей 

семьи. 

Установлено, что отсутствие информационной культуры у детей 

проявляется в предпочтении виртуальных миров перед реальным. Доказано 

необходимость духовного обновления личности посредством христианских и 

социокультурных традиций, где наиболее эффективно происходит развитие 

человеческой воли, трудолюбия, проектно-творческой деятельности, 

оптимистического взгляда на мир, самосовершенствования.  

Сделано предположение, что с учетом просветительской работы с 

родителями, социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных 

семей реализует такие направления социокультурного воспитания как: 
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умственное, физическое, эстетическое, экономическое, этническое, духовное, 

экологическое. 

Для укрепления системы социальной защиты уязвимых слоев 

населения и реализации действенных мер по обеспечению соблюдения прав 

и свобод человека, предложено разработать инновационный социально-

педагогический проект взаимодействия социальных и социально-

педагогических учреждений Украины и Республики Польши в работе с 

маргинальными семьями, целью которого является организация целостного 

социально-воспитательного пространства, включая региональную среду 

семейных студий. 

Результатом эффективного воздействия указанного социально-

воспитательного пространства на школьников из маргинальных семей нами 

видится в развитии их социокультурной компетентности. 

Решению проблемы социализации маргиналов особое место отводится 

социально-педагогической диагностике, которую целесообразно 

рассматривать в контексте педагогического дизайна – возведенное в систему 

использование знаний об эффективной учебной деятельности в процессе 

проектирования, разработки и использования учебных материалов. 

Доказано, что реализация коучинга наиболее удачно походит для 

социально-педагогической работы со старшеклассниками из маргинальных 

семей. Определено, что «коучинг в профориентации маргинальных 

старшеклассников» – это проектно-творческое взаимодействие различных 

специалистов социальной сферы с детьми из маргинальных семей, в рамках 

организованных мероприятий по развитию молодежного 

предпринимательства, творческих мастерских, раскрытия креативности и 

творческого потенциала. 

Сделано предположение, что коучинг, кроме социально-

педагогической диагностики реализует технологию социальной работы – 

социальную терапию. 
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Проанализированы группы методов профилактической работы с 

маргинальными семьями и предложено разделить их на четыре 

взаимосвязанные группы (методы выявления проблем, методы решения 

проблем, методы реализации возможностей, методы дальнейшего развития). 

Исходя из теоретического анализа различных научных источников и 

практического опыта социальных работников, профилактическую работу с 

маргинальными семьями представлено как разнонаправленную деятельность, 

которая реализуется в три этапа (информационный, практический, 

аналитико-прогностический), где находят свое применение и специфические 

задачи. 

В разделе доказано, что создание эффективной социально-

воспитательной среды приводит в действие все образовательные и 

воспитательные ресурсы, что усиливает социализирующее влияние на 

ребенка, а общая технология социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей создает возможность упорядочить этот процесс, снизить 

его объективные сложности, гарантирует динамику социального развития 

личности. 

Основные научные результаты, изложенные в разделе, опубликованы в 

научных трудах автора (Зємба, 2015a; 2016g; 2016j; 2016l; 2016m; Zemba, 

2016; Zięba, 2012; 2013b; Земба, 2013d; Пехота, 2017). 
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Глава 3  

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ИЗ 

МАРГИНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ В ПОЛЬШЕ 

 

3.1. Методология и организационная основа исследования 

социально-педагогической работы с польскими детьми из 

маргинальных семей 

В процессе исследования феномена социально-педагогической работы, 

нами установлено, что социально-педагогическая работа с маргинальными 

семьями интегрирует в себе концептуальные идеи (парадигмы), 

определяющие теоретико-методологические основы исследования: 

1) гуманистическую – гармоническое определение и развитие 

разносторонних возможностей личности; 2) антропологическую – 

взаимодействия человека, природы, общества в историческом, социальном, 

биологическом контексте; 3) культурологическую – сохранение и 

возрождение традиций народа, этноса, нации. 

Развитие внутреннего потенциала детей из маргинальных семей, а 

также содействие развитию их самопониманию, самоусовершенствованию, 

самореализации в желаемой деятельности требует изучения состояния 

проблемы социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей, в частности выяснения преград полноценного социального 

функционирования, которое выражается в негативных поведенческих 

реакциях. 

Конвенция о правах ребёнка (от 20 ноября 1989 года) гласит, что 

«ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством» (Конвенция о правах ребёнка, Ч. 1, ст. 20). 
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На государственном уровне Польши существует центры опеки и воспитания 

(таблица 3.1), которые предоставляют различные виды социальных услуг, а 

также оказывают помощь детям, в том числе и детям из маргинальных семей.  

Таблица 3.1 

Центры опеки и воспитания в Польше 

(по состоянию на 31 декабря 2015 года) 

Опекунско-

воспитательные 

учреждения в Польше 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Интервенции / 

Вмешательства 

(Interwencyjne) 

39 33 29 27 27 24 27 31 40 45 45 

Социализации 

(Socjalizacyjne) 
291 277 273 278 289 283 307 414 537 630 667 

Семейные (Rodzinne) 238 248 239 231 269 277 290 270 240 238 228 

Специализированной 

терапевтической помощи 
(Specjalistyczno-

terapeutyczne) 

- - - - - - - 4 12 17 17 

Многофункциональные / 

объединяющие задания 

(Wielofunkcyjne / łączące 

zadania) 

105 141 156 146 171 195 183 122 117 129 121 

Региональные опекунско-

терапевтические 

(Regionalne 

opiekuńczo-terapeutyczne) 

- - - - - - - 

1 

 

3 
6 6 

Центры подготовки к 

усыновлению (Ośrodki 

preadopcyjne) 

- - - - - - - 1 2 2 2 

В целом  673 699 697 682 756 779 807 843 951 1067 1086 

Источник: GUS 
 

 

 

Отличие центров опеки и воспитания в Польше состоит в следующем: 

 «чреждения интервенции» – временное попечение и воспитание детей 

до возвращения их в родные семьи или размещения в приемные семьи, 

детские дома семейного типа, опекунско-воспитательные учреждения 

социализации;   

 «центр семьи» – создание одной многодетной семьи для детей, 

которые не могут находится в родной семье и которых не нашли 

приемные семьи;  
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 «многофункциональные учреждения» – интервенция и социализация 

ребенка и его семьи;  

 «учреждения социализации» – круглосуточное попечение и воспитание 

детей, родители которых в течение длительного периода или 

периодически не могут или не хотят создавать для своих детей условий 

для надлежащей жизни и развития;  

 «учреждения дневной поддержки» – уход за детьми, образование, 

обучение, услуги по организации отдыха, развлечений, спортивных 

мероприятий и интересов развития. 

На диаграмме 3.1 четко прослеживается увеличение количества малых 

учреждений с уменьшением общего количества проживающих там детей. 

Динамика этих изменений зависит также и от типа учреждения. 

1 – центры социализации;                      5 – центры специализированной 

2 – семейные;                   терапевтической помощи; 

3 – многофункциональные / объединяющие задания;       6 – региональные; 

4 – центры интервенции / вмешательства;             7 – центры подготовки к               

           усыновлению. 

Источник: GUS  

Диаграмма 3.1. Центры опеки и воспитания в Польше 

 

Изучив отчет об угрозах безопасности и развития детей в Польше 

(пол. – Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju 

dzieci w Polsce) установлено, что на конец 2015 года в Республике Польша 
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зафиксировано 1086 функционирующих учреждений институциональной 

опеки для детей, родители котрых не выполняют свои функциональные 

обязанности, где 1078 опекунско-воспитательных учреждений, 6 

региональных опекунско-терапевтических учреждений и 2 интервенционных 

приемных центра. Общее количество мест в учреждениях 

институциональной опеки составило 19624, где в опекунско-воспитательных 

учреждениях – 19383 места (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Воспитаники учреждений опеки и воспитания в Польше  

(по состоянию на 31 декабря 2015 года) 

Источник: GUS  

Воспитанники 

учреждений опеки и 

воспитания в Польше 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Интервенции / 

Вмешательства 

(Interwencyjne) 

1 514 1 301 1 041 767 745 523 497 579 764 840 751 

Социализации 

(Socjalizacyjne) 
11 772 10 629 9 830 9 964 9 896 8 572 8 985 11 360 12 804 12 982 12 964 

Семейные (Rodzinne) 1 859 1 951 1 892 1 859 2 178 2 183 2 265 2 175 1 951 1 856 1 782 

Специализированной 

терапевтической 

помощи (Specjalistyczno-

terapeutyczne) 

- - - - - - - 73 226 251 259 

Многофункциональные / 

объединяющие задания 

(Wielofunkcyjne / łączące 

zadania) 

 

 

5 045 

 

 

6 782 

 

 

7 011 6 681 

 

 

7 112 

 

 

7 704 

 

 

7 253 

 

 

4 925 

 

 

3 351 

 

 

3 116 

 

 

2 917 

Региональные опекунско-

терапевтические 

(Regionalne 

opiekuńczo-terapeutyczne) 

- - - - - - - 49 115 147 178 

Центры подготовки к 

усыновлению (Ośrodki 

preadopcyjne) 

- - - - - - - 23 41 37 43 

В целом (на 31 декабря 

2015 года) 
20 190 20 663 19 774 19 271 19 931 18 982 19 000 19 184 19 252 19 229 18 876 

В целом (на 

протяжении 2015 года) 

   
30 327 30 521 29 348 28 675 27 953 27 300 27 042 26 655 
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Наименее изменились семейные центры (учреждения семейного типа), 

предназначенные максимум для 8 детей. В течение многих лет количество 

этих учреждений и количество детей, проживающих там, остаются на том же 

уровне. 

Однако необходимо учитывать, что с 2012 года семейные центры 

(учреждения семейного типа) были включены в систему опеки и 

попечительства (как учреждения) и семейные детские дома (как семейные 

формы). 

Количество учреждений социализации увеличилось на 130%, с 291 (в 

2005 году) до 697 (в 2015 году), количество подопечных этих учреждений 

увеличилось почти на 4 тыс. по сравнению с 2011 годом и 1192 детей по 

сравнению с 2005 годом. Эти изменения во многом обусловлены 

изменениями структуры и перемещением детей в многофункциональных 

учреждениях (объединяющих задачи). 

Благоприятную динамику изменений можно увидеть в 

интервенционных центрах (учреждениях интервенции), число которых 

увеличилось на 12%, а количество оставшихся там детей уменьшилось вдвое. 

Это связано не только с ограничениями количества мест, но и с новыми 

положениями, определяющими возраст ребенка, который может находиться в 

этом типе учреждения.  

Интервенционные центры (учреждения интервенции) до 2012 года 

предусматривали минимальный возраст приема детей от 7 лет, а после 2012 

года этот предел был изменен (для интервенционных учреждений – так же, 

как и для других форм опекунских учреждений) до 10 лет, а дети младшего 

возраста должны быть направлены на формы семейной опеки. 

Аналогичная ситуация складывается в учреждениях, объединяющих 

задачи (ранее многофункциональные) – их число увеличилось и количество 

детей, оставшихся в них, уменьшилось на 40%, хотя чаще всего уменьшение 

числа в этих местах означает увеличение в учреждениях социализации.  
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Учреждений, управляемых на уровне воеводства, мало: два 

учреждения, принимающие усыновление и более десятка специализационно-

терапевтических учреждений, хотя в последних наблюдается резкое 

увеличение количества детей.  

Серьезным вопросом и большой проблемой для опекунов является 

накопление семейных проблем, связанных со здоровьем детей, находящихся 

под попечительством. Значительная часть детей, размещенных в приемных 

семьях, дети с ограниченными возможностями и хроническими 

заболеваниями. Согласно информации Центрального статистического 

управления, в учреждениях по уходу и образованию в 2015 году – каждый 

пятый ребенок (20%) был больным или с ограниченными возможностями 

(3764). В формах опеки семьи было 5969 таких детей (10%), по сравнению с 

3% инвалидов в общей численности населения детей.  

Другая группа детей с особыми потребностями – дети-иностранцы. Это 

небольшая группа (50 человек в приемных семьях и 51 – в учреждениях), но 

юридические и административные процедуры, связанные с урегулированием 

их ситуации в семье и пребывания в Польше гораздо сложнее. 

Как видно, среди упомянутых форм оказания институциональной 

помощи таким детям, к которым относятся и дети из маргинальных семей, 

лидирующее место занимают опекунско-воспитательные учреждения 

социализации (детский дом). 

В Педагогической энциклопедии XXI века, отмечается, что детский 

дом – это опекунско-воспитательное учреждение социализации, которое 

обеспечивает круглосуточное попечение и воспитание детям, родители 

которых в течение длительного периода или периодически не могут или не 

хотят создавать для своих детей условий для надлежащей жизни и развития. 

Решение о размещении ребенка в определенном учреждении может иметь 

место только в случае исчерпания всех возможностей отыскания для детей 

приемных семей, что соответствует Конвенции «О Правах Ребенка» и 
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резолюциям Министров Социальной Политики Совета Европы. Размещение 

ребенка в социальном учреждении «должно служить реинтеграции семьи, 

восстановлению воспитательных компетенций родителей» и, прежде всего, 

обеспечению «забытым», собственной семьей, детям возможности для 

всестороннего развития в надлежащих условиях.  

Рекомендации относительно правильного функционирования детских 

домов содержит Распоряжение министра труда и социальной политики «Об 

опекунско-воспитательных учреждениях» от 1 сентября 2000 г. (DzU nr 80, 

poz. 900), которые регулируют типы, принципы деятельности и организации 

учреждений. Документ также содержит требования к работникам, условия 

использования труда волонтеров, принципы и порядок отбора и направления 

детей в упомянутые учреждения, определяет и обязательные стандарты 

воспитания, опеки и предоставления в учреждениях опекунско-

воспитательных услуг. 

Б. Чередрецкая (Czeredrecka, 2004) выделяет несколько опекунско-

воспитательных задач детского дома, которые обеспечивают надлежащее 

попечительство, находящимся там детям: 

 «обеспечение личной безопасности и охрана физического и 

психического здоровья, учитывая и создание условий для налаживания 

близких личных контактов и удовлетворения эмоциональных потребностей,  

 удовлетворение материальных нужд, 

 обеспечение условий для обучения и получения профессии, 

 развитие интересов и удовлетворение культурных потребностей, 

 подготовку к жизни в собственной семье» (s. 63-64). 

Кроме того, автор указывает на то, что каждое учреждение, в рамках 

сотрудничества в организации воспитательной среды, должно выполнять 

также задачи, которые появляются через потребности конкретного 

окружения, например, компенсационная, образовательная, 
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ресоциализационная деятельность, когда круг этих задач определяют 

индивидуальные ситуации и особенности воспитанника. 

Ф. Кульпинский (Kulpiński, 2001) обращает внимание на то, что 

правильное функционирование опекунско-воспитательного учреждения, в 

значительной степени, зависит от четкой и надлежащей организации его 

деятельности. Разнообразная активность детей и молодежи концентрируется 

в воспитательных группах. Следовательно, важным является способ 

привыкания воспитанников к воспитательным группам, который происходит 

согласно определенных критериев: однородные возрастные группы (для 

девушек или для парней), группы общего возрастного обучения, однородные 

группы развития (девушки или парни разного возраста) и группы общего 

возрастного развития (наиболее распространенные).  

Хотя большинство сегодняшних воспитанников детских домов – это 

дети, которые имеют одного или обоих родителей, которые по разным 

причинам не могут ежедневно о них заботиться, эмоциональная связь и 

влияние родителей на детей является тем воспитательным фактором, 

который в своей работе не может игнорировать и обойти стороной ни один 

детский дом. Стоит упомянуть мнению A. Мацяж (Maciarz, 1990) о том, что 

детский дом не является совершенной воспитательной средой, которая может 

гарантировать формирование надлежащих моральных отношений и полное 

развитие личности воспитанников. Недостатки этой среды, очень большие 

трудности в удовлетворении потребности в безопасности и эмоциональных 

контактах, вызывают уменьшение активности, страх перед жизнью, 

формируют потребительское отношение к жизни, отсутствие собственной 

инициативы, вызывают трудности в совместной работе и супружеские 

неудачи, легкий поворот на «кривую дорожку», повиновение негативным 

воздействиям (s. 180-187). 

Кроме безусловных ограничений в детском доме, это учреждение 

имеет и определенные преимущества. «Самое большое из них – это 
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возможность планового воспитательного воздействия. Для детей из 

неполных семей, алкоголиков, важным является жизнь без потрясений, новая 

жизнь, безопасность, порядок, установленный, согласно создаваемых 

традиций и обычаев, надлежащее удовлетворение материальных и 

культурных потребностей» (Łobocki, 2001, s. 101).  

На протяжении последних лет усиливается давление на детские дома 

Польши. Их обвиняют в том, что в отношении детей, которые требуют 

нежного попечения родителей и тепла семейного дома, они предлагают 

формальную систему опеки, которая непременно лишена надлежащего 

эмоционального климата. Популяризируется замена детских домов 

приемными семьями. Однако, количество детей, которые нуждаются в такого 

вида опеке, настолько велико, что детские дома будут существовать еще не 

один год. Поэтому то и нужно осуществлять исследование различных сфер и 

аспектов работы этих институций и другие мероприятия, которые позволяют 

корректировать эффективность их воспитательной работы. 

«В министерских материалах главные воспитательные задачи детского 

дома определены следующим образом: изучение воспитанников, 

восстановление психического равновесия, нормализация семейной ситуации, 

удовлетворение бытовых потребностей, создание воспитательной среды, 

способствующей всестороннему развитию, обеспечение успешной 

реализации общего и профессионального образования, формирование 

навыков правильного проведения свободного времени,  развитие 

общественных отношений и навыков труда, привитие практических умений и 

знаний, оказание помощи в обретении самостоятельности» (Czeredrecka, 

2004, s. 63). 

В контексте проблем нашего исследования, нас интересует качество 

социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей, которое 

может показать результат изучения дисфункциональности детей из 

маргинальных семей.   
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Термин «дисфункциональность» происходит лат. dis – «нарушение», 

«расстройство» и functio — «деятельность». Поскольку любая социальная 

деятельность представляет собой совокупность социальных отношений и 

действий, мы отобрали социальные нормы, которые обеспечивают 

стабильность функционирования в обществе – конструктивное 

взаимодействие и уважение человеческих благ. 

Исследование дисфункциональности детей из маргинальных семей мы 

считаем целесообразным проводить через изучение следующих вопросов: 

1. Как дети из маргинальных семей соблюдают такие общественные 

нормы как: конструктивное взаимодействие и уважение человеческих благ? 

2. Какие особенности семьи исследуемых детей из маргинальных 

семей? 

3. Как семейная среда определяет дисфункциональность детей, их 

соблюдение избранных общественных норм? 

4. Влияет ли характер институциональной среды (государственное 

учреждение (пол. –  publiczna instytucja) и негосударственное учреждение 

(пол. – nie publiczna instytucja)) на дисфункциональность детей и соблюдение 

избранных общественных норм (конструктивное взаимодействие и уважение 

человеческих благ)? 

5. Влияет ли восприятие педагогического коллектива детьми из 

маргинальных семей на их дисфункциональность и соблюдение избранных 

общественных норм (конструктивное взаимодействие и уважение 

человеческих благ)? 

6. Какие воспитательные мероприятия проводятся в 

институциональной среде с целью предотвращения и исключения 

исследуемого явления? 

Для сбора необходимой информации осуществлено соответствующий 

выбор методов (наблюдение, зондирование, индивидуальный случай, 

монографический метод) и техник (стандартизированное наблюдение, 
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качественный и формальный анализ документов, опрос, стандартизированное 

индивидуальное интервью). 

Для сбора информации, необходимой для получения ответов 

относительно затронутых проблем, нами применена классификация методов 

и техник, используемых в педагогических исследованиях, предложенная 

А. Машке (Maszke, 2003) (приложение З). 

Исследования проводились на территории Подкарпатского воеводства. 

Среди двадцати учреждений социализации, действующих на территории 

Подкарпатского воеводства, исследования проводились в пяти из них: в 

Детском Доме в Длугом нед. Кросно, в Детском Доме в Кросно, в 

Католическом Воспитательном учреждении «Наш дом» в Мейсце Пястовим, 

в Детском Доме в Стрижове и в Детском доме в Волице. 

Детский дом в Волице – государственное учреждение социализации, 

предназначенное для детей и молодежи до 18 лет, а в случае продолжения 

учебы – до 25 лет. Заведение имеет 30 мест и обеспечивает круглосуточную 

опеку детям, которые по разным причинам не могут воспитываться в родной 

семье, в том числе и по причине ее маргинальности.  

Круглосуточная опека – это удовлетворение необходимых бытовых 

нужд и потребностей развития ребенка, в том числе эмоциональных, 

общественных, религиозных, a также обеспечение получения медицинских 

услуг и обучения. Воспитанники этого заведения – это чаще запущенные 

дети (маргиналы), семьи которых не способны их воспитывать, общественно 

неприспособленные, патологические, маргинальные. 

Детский дом им. Яна Корчака в Длугом – государственное учреждение 

социализации и совместного обучения, которое обеспечивает детям 

круглосуточную заботу и воспитание, а также удовлетворяет их 

первоочередные потребности.  

Детский дом в Стрижове – публичная организация, обеспечивающая 

круглосуточное попечение и воспитание детей в возрасте от 3 до 18 лет (в 
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особых случаях могут приниматься и дети младше 3 лет и старше 18 лет) 

полностью или частично лишенных родительской опеки. 

Детский дом им. Гораздовского в Кросно – негосударственное 

опекунско-воспитательное учреждение социализации, обеспечивающее 

круглосуточную опеку и воспитание, удовлетворяет главные потребности 

своих воспитанников, предназначено для нормально развитых детей от 3 до 

18 лет. 

Заведением реализуется воспитательная программа, основанная на 

христианских принципах. Учреждение является юридическим лицом, 

деятельность которого не является прибыльной и осуществляется в 

соответствии с уставом. Контролирует учреждение Настоятельница, a 

педагогический надзор осуществляет Подкарпатский воевода в Жешуве. Как 

католическое учреждение, детский дом подпадает и под надзор Епископа 

Пшемышлянской Епархии. 

Католическое Воспитательное Учреждение «Наш Дом» в Мейсцу 

Пястовым – обеспечивает круглосуточное попечение и воспитание детей 

полностью или частично лишенных родительской опеки, для которых не 

нашлось приемной семьи, и которые проживали в среде с общественными 

патологиями. Сегодня учреждение предоставляет детям и молодежи от 3 до 

18 лет воспитательную опеку, выполняя при этом функции семьи в сфере 

опеки и воспитания, обеспечивая воспитанникам всестороннюю 

воспитательную заботу и создавая им благоприятные условия для 

надлежащего развития. 

В каждом учреждении социализации осуществляются все мероприятия 

для всестороннего развития, имеются компьютеры, которыми может 

пользоваться молодежь. Более того, в непубличных заведениях существуют 

часовенки, где молодежь может молиться. 

Исследованием было охвачено 83 воспитанников детских домов в 

возрасте 13-21 лет. Главным условием отбора детей из маргинальных семей 
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было надлежащее состояние здоровья и нормальное умственное развитие. 

Это условие представлено характерной сложностью рождение инвалида или 

больного ребенка, что в целом может привести к естественной 

беспомощности родителей, состояния шока от новой жизненной ситуации. 

Люди по-разному реагируют на сложные жизненные ситуации, особенно в 

случаях инвалидности, плохого здоровья близкого члена семьи. Постоянный 

уход за инвалидом или больным ребенком может способствовать 

физическому и психическому истощению, ожиданию помощи от третьих 

лиц. А если помощи со стороны нет, то это может привести к неврозу, 

агрессии, насилию, депрессии, нервному срыву, пренебрежению 

собственными потребностями и потребностями ребенка. Эти 

непредвиденные реакции родителей могут вызывать дополнительную оценку 

выполнения их обязанностей по сравнению с группой родителей, у которых 

не было таких проблем, потому что их дети здоровы. Вот почему 

справедливо охватывать только группу детей, где нет проблем со здоровьем. 

Автором исследований ограничивался возраст воспитанников, которые 

принимали участие в исследованиях, поскольку было предположено, что 

ребенок младше 13 лет находится на этапе познания принципов 

общественной жизни и изучения прав и обязанностей, приказов, запретов, 

вознаграждений и наказаний, которые являются обязательными в разных 

сферах жизни (семья, детский сад, школа и др.), поэтому недостоверным 

посчиталось делать выводы из исследований, опираясь на разницу в знаниях 

и опыте между респондентами в возрасте. Кроме этого, важно, что 13-летний 

ребенок, согласно польскому законодательству, имеет частичную 

правоспособность, чего не имеют дети младшего возраста.  

В ходе исследования выявлено, что семейное окружение исследуемой 

категории детей отличалось выраженной маргинальностью, в связи с которой 

детей и поместили в учреждение социализации. Среди факторов, 

вызывающих ненадлежащее социальное функционирование, на первом месте 
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находится алкоголизм (таблица 3.3). Это явление часто сопровождается 

применением физического и психического насилия (65,6 %).  

Исследованием охвачено 5 центров социализации Подкарпатской 

области (Кросно, Длугое, Миеcце Пиастове, Волица, Стрижев). По причине 

защиты личных данных не предоставлялось возможности самостоятельного 

анализа документов, касаемых детей из маргинальных семей. Руководители 

исследуемых центров предоставили всю необходимую информацию, отвечая 

на заранее подготовленные вопросы. 

В большинстве случаях семьи испытывали 2 или даже 3 

патологических фактора, вызывающих дезорганизацию семейной жизни, ее 

маргинализацию и отрицательное влияние на воспитание, правильную 

социализацию детей, а также их надлежащую подготовку к взрослой жизни. 

Taблица 3.3 

Патологические факторы в семьях анкетированных воспитанников 

детских домов из маргинальных семей (N=83) 

Патологические 

факторы 
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n % n % n % n % n % 

алкоголизм 67 80,72 16 19,28 15 18,07 9 10,84 17 20,48 10 12,05 

применение насилия 29 34,94 6 7,23 - - 6 7,23 12 14,46 5 6,02 

психическая болезнь 11 13,25 3 3,61 1 1,20 4 4,82 3 3,61 - - 

конфликт с законом 14 16,87 2 2,41 2 2,41 2 2,41 8 9,64 - - 

проституция, 

сексуальная 

распущенность 

5 6,02 2 2,41 - - 2 2,41 1  1,20 - - 

 

Установлено, что алкоголизм – наиболее распространенный способ 

«облегчения» стресса и проблем семейной жизни, часто это своеобразный 

способ выражения «привлекательной общественной жизни». 
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Домашнее насилие – в его различных аспектах – очень часто связано с 

проблемой алкоголизации семьи. Отсутствие контроля над эмоциями, потеря 

здравого смысла родителями является причиной применения насилия как 

способа обвинения всех, в первую очередь своих детей, в своих жизненных 

проблемах. 

Из предоставленной информации установлено, что социально-

педагогическая работа с детьми из маргинальных семей требует учета таких 

патологических факторов влияния на детей как: психическое заболевание 

(13,25 %), конфликт с законом (16,87 %), занятие матерей проституцией и 

особая сексуальная распущенность (6,02 %). 

Психическая болезнь в семье в Польше обычно табу. Очень часто 

семья скрывает проблемы со здоровьем, небрежно относится к лечению 

психических заболеваний, что приводит к ухудшению и накоплению 

проблем, а иногда и трагическому финалу. 

Конфликт с законом и проституция очень часто связаны с незаконным 

поиском легких средств к существованию. 

Нахождение ребенка в такой среде сказывается на формировании его 

личности. Воспитание в условиях негативного эмоционально-

психологического семейного микроклимата отражается в ранней потере 

потребности в общении с родителями, эгоизме, замкнутости, конфликтности, 

упорстве, неадекватной самооценке, озлобленности, неуверенности в 

собственных силах, недисциплинированности и тому подобное. Все это 

свидетельствует о том, что дети из маргинальных семей имеют больше 

причин для пополнения рядов трудновоспитуемых и правонарушителей.  

Данные таблицы 3.3 свидетельствуют о том, что необходимо 

осуществлять такую образовательную деятельность, чтобы «взрослеющие 

дети, которые сами станут родителями и будут воспитывать следующие 

поколения, осознавали свои права и права другого человека – ребенка, 

однако сознание этого должно базироваться на их собственном опыте» 
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(Maćkowicz, 2007, s. 76), также «существует потребность в организации 

образовательных мероприятий для родителей, целью которых является 

объяснение и осознание ими отрицательных последствий отсутствия 

соответствующего влияния на своих детей – в результате упомянутых 

мероприятий происходит улучшение воспитательных компетенций 

родителей» (Maćkowicz, 2007, s. 76).  

Одним из факторов, что определяет надлежащее функционирование 

семьи является материальное положение (таблица 3.4). Результаты таблицы 

указывают на преобладание сложной материальной ситуации в 

маргинальных семьях (80,4 %). Такие результаты указывают на сложность 

преодоления ежедневных трудностей существования семьи, которые в случае 

многодетности семьи – особенно яркие. В таких ситуациях семья особенно 

сильно беспокоится об обеспечении надлежащих бытовых условий членов 

семьи, поскольку в этих семьях не отмечено проблем с алкоголем.  

Taблица 3.4 

Материальное положение родителей анкетированных детей 

из маргинальных семей  
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n % n % n % n % n % 

плохое 55 66,26 8 9,64 22 26,51 9 10,84 7 8,43 9 10,84 

хорошее 13 15,67 6 7,23 1 1,20 – – - - 6   7,23 

достаточное 15 18,07 3  3,61 - = – – 12 14,46 -  

Всего 83 100,0 17 20,48 23 27,71 9 10,84 19 22,89 15   18,07 

 

В личных делах детей из маргинальных семей, наиболее частыми 

определениями плохой материальной ситуации указано: бедность, нищета, 

уничтоженная мебель, отсутствие оборудования для ведения домашнего 

хозяйства, радиотелевизионной техники, общее запустение, грязь, сырость в 
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помещении, отсутствие возможностей для учебы, развития интересов и тому 

подобное. На материальное положение семей анкетированных детей, в 

значительной степени влияет то, работают родители или нет (таблица 3.5).  

Данные таблицы 3.5 указывают на абсолютно ясную связь между 

бедностью и трудовой занятостью родителей исследуемой категории детей. 

Согласно им, показатель безработицы среди родителей анкетируемых 

респондентов составляет примерно 2/3. Такие результаты подтверждают 

утвержение, что маргинальные семьи характеризует синдром 3Б (беда, 

безработица, беспризорность), а, следовательно, снижение уровня жизни и 

общей атмосферы семьи. 

Taблица 3.5 

Занятость родителей анкетированной молодежи из детских домов  

(N = 83) 

Занятость родителей  

анкетированных  

маргинальных детей 

Количество % 

Maть 

да 12 14,46 

нет 64 77,11 

не знаю 7 8,43 

Отец 

да 15 18,07 

Нет/Умер 31/(4) 37,35/(4,82) 

не знаю 37 44,58 

 

Одним из определяющих факторов понимания внутренних мотивов и 

установок детей из маргинальных семей стало изучение их семейной 

атмосферы (таблица 3.6). 

Интересными для нашего исследования стали результаты анализа 

анкет, содержащихся в таблице 3.5. Показательно, что, несмотря на всю 

сложность домашнего пребывания (отсутствие покоя дома – 53,01 %, 

отсутствие возможности для обучения – 49,40 %, отсутствие чувства 

безопасности – 55,42 %, недостаток питания – 48 19 и др.), большинство 
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детей (61,44 %) отдает предпочтение родному дому, а не институциональной 

среде. Кроме того, дети всячески стремятся встречаться с родителями 

(50,60 %).  

Как видно, главными проблемами в маргинальных семьях 

воспитанников детского дома являются: дисфункциональность, безработица, 

финансовые трудности, вследствие чего происходят ссоры, применяется 

насилие, отсутствует удовлетворение детских потребностей. В семьях 

воспитанников наблюдается депривация эмоциональных, духовных и 

образовательных потребностей.  

Taблица 3.6 

Общая атмосфера родного дома воспитанников детского дома 

(N = 83) 

Общая атмосфера 

родного дома 

воспитанников 

детского дома 
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42 50,60 13 15,67 4 4,82 3 3,61 8 9,64 14 16,86 

не всегда 
12 14,46 - - - - 4 4,82 8 9,64  - 

нет 
29 34,93 4 4,82 19 22,89 2 2,41 3 3,61 1 1,20 
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51 61,44 10 12,05 4 4,82 3 3,61 19 22,89 15  

нет 

32 38,,55 7 8,43 19 22,89 6 7,23 -  -  
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покоя 44 53,01 7 8,43 - - 4 4,82 19 22,89 14 16,86 

возможности 

для учебы 
41 49,40 17 20,48 - - 4 

4,82 
19 

22,89 
1 1,20 

питания 40 48,19 5 6,02 - - 4 4,82 19 22,89 12 14,46 

ощущения 

безопасности 
46 55,42 17 20,48 - - 4 

4,82 
19 

22,89 
6 7,23 

возможности 

делать то, что 

хочешь 
19 22,90 13 15,67 - - – – - - 6 7,23 

возможности 

для развития 

интересов 
37 44,58 8 9,64 - - 2 2,41 19 

 

22,89 8 9,64 
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заинтересованн

ости мной 
40 48,19 12 14,46 - - 4 4,82 19 

 

22,89 
5 6,02 

душевного 

разговора,  

выражения 

своей мысли 

26 31,32 2 2,41 - - – – 19 

 

 

22,89 
5 6,02 

одежды 17 20,48 6 7,23 - - 1 1,20 - - 10 12,05 

мебели 30 36,14 5 6,02 - - – – 19 22,89 6 7,23 

радиотелевизио

нной техники 
33 39,76 4 4,82 - - – – 

 

19 

 

22,89 
10 12,05 

встреч с 

ровесниками  
4 4,82 – – – – – – – 

 

- 
4 4,82 

матери 55 66,26 8 9,64 16 19,28 3 3,61 13 15,67 15 18,07 

мне всего 

хватало 
32 38,55 - - 10 12,05 2 2,41 19 

22,89 
1 1,20 

 

Учитывая то, что дети из маргинальных семей дома получили 

чрезвычайно неприятный опыт от своих, неспособных воспитывать, и 

безответственных родителей, целесообразно узнать, что они чувствуют в 

отношении их. 

Респонденты по-разному относятся к семье. В тесте «Незавершенные 

предложения» в предложении: «Люблю...» чаще всего упоминалось: мою 

семью – 42 ответа (43,3 %); мою семью, кроме отца (мать) – пo 4 ответа 

(4,1 %); братьев и сестер – 9 ответов (9,3 %); моего (ю) парня (девушку) – 19 

ответов (19,6 %); жизнь и приятелей – пo 8 ответов (8,2 %); пo 3 ответа и 

менее, получили такие варианты: деньги, искренность, Бога, бабушку, 

развлечения (музыку, книги), цветы, животных, многих людей. 

Из ответов респондентов можно сделать вывод, что после того, как 

потребности детей из маргинальных семей физиологического уровня и 

уровня безопасности так или иначе удовлетворены, актуализируется 

потребность в любви, привязанности, принадлежности. В случае детей из 

маргинальных семей невозможность удовлетворить указанную потребность, 

как правило, приводит к дезадаптации, а иногда и к разного рода патологий. 

Каждый человек нуждается в теплых, дружеских отношений, ему 

необходима социальная группа, которая обеспечила бы его такими 

отношениями, семья, которая приняла бы его или другой человек, который 
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способен безусловно принимать его. В случаях детей из маргинальных семей, 

даже короткое пребывание вне семьи способствует быстрому забыванию 

всех семейных проблем, они испытывают чувство одиночества в большой 

группе таких же детей, с таким же жизненным опытом, болезненно 

переживают свою отверженность, ищут родственную душу, друга. Дети 

хотят любить и быть любимыми. 

На вопрос анкеты «Чувствуешь ли ты любовь своих родителей?», 

однозначно «да» ответили лишь 49 (50,5 %) воспитанников, любовь матери – 

12 (12,4 %) респондентов, только любовь отца – 7 (7,2 %) воспитанника. 

Неуверенность относительно тех чувств испытывают 5 (5,2 %) воспитанника, 

14 (14,4 %) – не знают ли вообще родители чувствуют что-то по отношению 

к ним и им трудно однозначно ответить, и 10 (10,4 %) исследуемых не 

чувствуют любви родителей. 

Из вышеуказанного, видно, что дети из маргинальных семей 

испытывают эмоциональную нестабильность от родителей, что, безусловно, 

не помогает в установлении таких связей, которые бы гарантировали 

исследуемым респондентам ощущение безопасности и удовлетворения их 

потребностей в любви и принадлежности.  

Еще одним тревожным сигналом послужили ответы детей 

относительно уважения к своим родителям. Лишь 9 (9,3 %) респондентов 

считают, что их родители достойны уважения. Это факт указывает на 

отсутствие авторитета у самых близких для детей людей. Дети часто 

идеализируют свои маргинальные семьи, часто стараются н замечать их 

дисфункциональность, однако они и не видят в родителях тех людей, кому 

стоит подражать.  

Важно отметить, что для 41 (42,3 %) респондента вообще не 

определено в ближайшем окружении тех, кто мог бы стать примером для 

подражания, а для 27 (27,8 %) респондентов людьми достойными уважения 

стали товарищи и приятели. Полученные данные свидетельствуют об острой 
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необходимости вовлечения детей в такую социально-педагогическую работу, 

где созданы условия для внедрения различных целевых категорий населения, 

способных предоставить конструктивную модель поведения и сформировать 

новый образец для подражания и уважения.  

В этом убеждают и ответы детей о положительном восприятии 

педагогического коллектива учреждения социализации – 18 (18,6 %) чел. 

Далекие родственники (крестные родители, дедушки, дяди), герои книг, 

футболисты. Папа, Иисус и артисты занимают наименьшее количество 

ответов. 

Опасность сложившейся ситуации состоит в том, что дети из 

маргинальных семей не имеют примеров для подражания, а значит 

возрастает вероятность того, что именно эта группа, не имеющая поддержки 

общепризнанных авторитетов, может стать «легкой добычей» сомнительных 

моральных влияний людей, не говоря уже о тех, для кого примером для 

подражания являются ровесники, братья и сестры, роковые музыканты. 

Выяснено, что родители анкетируемых респондентов в своих 

воспитательных воздействиях использовали исключительную 

либерализацию, или скорее вообще не воспитывали своих детей. Из общего 

количество опрошенных детей выявлено 64 (66 %) респондентов, которые не 

получали никакого вознаграждения / поощрения со стороны родителей, a 69 

(71,1 %) детей из маргинальных семей никогда не несли наказания за свои 

плохие поступки. Если и осуществлялось вознаграждение, то это были: 

деньги, похвала, сладости особенно за хорошие оценки в школе, помощь по 

хозяйству и хорошее поведение. Наказывались дети, как правило, за позднее 

возвращение домой, непослушание или просто так. Среди упомянутых 

наказаний чаще всего применялись разнообразные наказания физического 

характера (избиение кабелем и т. п.) и запрет выхода из дома, психические 

наказания. Вряд ли такое наказание можно считать воспитательным, что 

нередко демонстрирует социально-педагогическая запущенность детей. 
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Если дома общую атмосферу создают родители, то на атмосферу среды 

детского дома, значительное влияние имеют воспитатели, на деятельность 

которых следует обратить особое внимание.  

В государственных учреждениях работают обычные люди разного 

пола, зато в негосударственных учреждениях воспитатели – монахини. Среди 

воспитателей детских домов преобладают женщины – большинству из них 

31-35 лет – 15 чел., 26-30 лет – 13 чел., 36-40 лет – 8, 41-45 и 46-50 лет – по 

6 чел. Очень мало воспитателей в возрасте 21-25 лет – 4 чел., 2 чел. в 

возрасте 56-60 лет.  

Высшее педагогическое образование (уровня магистра) имели 33 чел., 

уровня бакалавра – 4 чел., высшую духовную – 3 чел. и среднее – 7 чел. 

(работники негосударственных детских домов). 

Больше всего работников – 12, имели до 5 лет педагогического стажа, в 

пределах 6-10 лет и 11-15 лет – по 9 чел., шесть работников имели стаж 

педагогической работы в пределах 21-25 лет, 5 – от 16-20 лет, 4 – 26-30 лет и 

2 человека работают более 35 лет. 

Свою педагогическую подготовку считают надлежащей 43 чел., 

достаточной – только 4 чел. и столько же оценивают себя как 

неподготовленных к выполнению этой работы. 

О надлежащей подготовке свидетельствует много факторов, среди 

которых: высшее образование – 23 ответа; продолжительная работа с детьми 

– 14 ответов; умение практического использования знаний – 9 ответов; 

прохождение курсов повышения квалификации – 10 ответов; 

профессиональное призвание – 11 ответов; чтение профлитературы – 5 

ответов; религиозное воспитании родного дома – 2 ответа; разговор с 

опытными воспитателями – 2 ответа; хорошо воспитанные собственные дети 

– 4 ответа. 

На вопрос «Что усложняет Вашу воспитательную работу?» наиболее 

часто отвечали: недостаточное финансирование – 32 ответов, отсутствие 
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единства в воспитательных мероприятиях – 9 ответов, отсутствие 

дисциплины и с каждым разом более трудный поиск общего языка с 

подростками – 7 ответов, большое количество воспитательных групп и 

большой возрастной диапазон – 8 ответов, направление в учреждение почти 

совершеннолетней молодежи – 5 ответов, «разрыв» между собственной 

семьей и обязанностями и проблемами с воспитанниками детского дома – 7 

ответов; специфический климат «сверху», который не одобряет детский дом 

– по 4 ответа, большое количество часов работы воспитателей, смена 

воспитанников, средний возраст воспитателей – по 2 ответа. 

Воспитатели подчеркивают, что изменение этих факторов 

способствовало бы лучшей рабочей атмосфере детского дома. 

По мнению 44 воспитателей, Устава Детского Дома легко 

придерживаться, 12 человек утверждали, что он требователен, однако 

осмысленный, a 1 человек не смог ответить. 

Среди наиболее частых жалоб воспитанников, воспитатели выделяют 

следующие: отсутствие приватности (19 чел.); дисциплина (17 чел.); 

обязательность «раннего отбоя» и подъема по команде (13 чел.); дежурства, 

невозможность выходить на дискотеки, школьные обязанности (8 чел.); 

жалобы воспитанников на все через их значительные требования (5 чел.); 

маленькие «карманные», привитие религиозных принципов и традиций 

(9 чел.); несправедливая характеристика воспитанников (8 чел.); отсутствие 

времени у воспитателей для индивидуальных бесед с воспитанниками 

(3 чел.); отсутствие жалоб (11 чел.). 

В общем, можно утверждать, что дети из маргинальных семей 

смерились с необходимостью нахождения в учреждении социализации – 

привыкли к своим воспитателям, новым условиям жизни. Однако тоска по 

родному дому, семье и родителям, которые бы их любили прослеживалась 

сквозь весь процесс исследования детей. Ярко выраженная обида на своих 

близких часто проявлялась в демонстративном, порой вызывающем 
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поведении. Для таких детей отсутствие внимания намного хуже, чем 

недовольство или критика со стороны. 

Анкетированные воспитанники – это запущенные дети и общественные 

сироты. Б. Чередрецкая (Czeredrecka, 1998) определяет общественного 

сироту как ребенка, «который имеет одного или обоих родителей, однако не 

ощущает родительской опеки и воспитания» (s. 45). Поскольку, воспитание 

предвидит создание условий для развития и саморазвития подрастающей 

личности, обеспечение процесса освоения социального опыта, культуры, 

ценностей и норм общества, то считаем целесообразным общественных 

сирот отнести к детям из маргинальных семей. 

Социально-педагогическая работа как личностно ориентированная 

деятельность нуждается в выяснении особенностей объекта своего влияния. 

Для этого нами исследованы некоторые биопсихофизические свойства детей 

из маргинальных семей (таблица 3.7). 

Плохое здоровье детей (7,23%) обычно связано с отсутствием 

должного внимания родителей детям. Эти дети теперь находятся под опекой 

врачей и воспитателей центров социализации, которые заботятся об их 

надлежащем состоянии здоровья. 

Хорошее состояние здоровья отмечалось у 30 чел. (36,14 %) (согласно 

результатам таблицы 3.6), а у 47 даже – очень хорошее (56,62 %).  

Средний уровень находчивости наблюдался у 40 чел. (48,19 %), выше 

среднего – у 26 чел. (31,32 %), и 17 чел. (20,48 %) имели уровень ниже 

среднего, что подтверждает статистические данные, где отмечено, что 20 % 

от общей популяции детей являются детьми с маргинальной склонностью 

(неординарными, одаренными). 

Из опроса директоров центров социализации установлено, что если для 

детей, у которых есть проблемы с обучением, есть шанс рассчитывать на 

помощь в школе и в детском доме, где они живут (например, различные 

перевоспитательные занятия, группы интересов и другое), то дети со 
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средними и высокими потенциальными навыками очень ущемлены в 

развитии своих способностей, что так или иначе ведет к проблеме 

адекватности их самооценки, скрыванию своих возможностей. 

Taблица 3.7 

Некоторые биопсихофизические свойства анкетированных детей из 

маргинальных семей (N = 83) 

Биопсихофизические 

свойства 

В
се

г
о
 

% 

Д
л

у
г
о
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К
р

о
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о
 

М
. 
П

я
ст

о
в

о
е 

С
т
р

и
ж

о
в

 

В
о

л
и

ц
а

 

n % n % n % n % n % 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

зд
о
р
о
в
ья

 хорошее 30 36,14 11 13,25 3 3,61 4 4.82 7 8,43 5 6,02 

очень  

хорошее 
47 56,62 3 3,61 20 24,10 5 6,02 11 13,25 8 9,64 

плохое 6 7,23 3 3,61 – – – – 1 1,20 2 2,41 

У
р
о
в
ен

ь 

н
ах

о
д

ч
и

-

в
о
ст

и
 

ниже 

среднего 
17 20,48 2 2,41 10 12,05 1 1,20 - - 4 4,82 

средний 40 48,19 11 13,25 4 4,82 5 6,02 11 13,25 9 10,84 

више 

среднего 
26 31,32 4 4,82 9 10,84 3 3,61 8 9,64 2 2,41 

С
ам

о
-

о
ц

ен
к
а 

низкая –

комплексы 
36 43,37 1 1,20 19 22,89 5 6,02 - - 11 13,25 

адекватная 32 38,55 6 7,23 3 3,61 1 1,20 19 22,89 3 3,61 

высокая 15 18,07 10 12,05 1 1,20 3 3,61 - - 1 1,20 

П
о
тр

еб
-

н
о
ст

ь:
 восприятие 49 59,04 16 19,28 12 14,46 3 3,61 8 9,64 10 12,05 

домини-

рование 
34 40,96 1 1,20 11 13,25 6 7,23 11 13,25 5 6,02 

П
о
д

д
ат

л
и

в
о
ст

ь 

н
ег

ат
и

в
н

о
м

у
 

в
л
и

я
н

и
ю

  

слабая – 

наличие 

ценностей 
9 10,84 4 4,82 2 2,41 1 1,20 - - 2 2,41 

средняя 22 26,51 7 8,43 8 9,64 3 3,61 2 2,41 2 2,41 

высокая 52 62,65 6 7,23 13 15,67 5 6,02 17 20,48 11 13,25 
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Согласно результатам, у более половины респондентов отмечаются 

комплексы и низкая самооценка. Около ¼ имеют высокую самооценку, 

обладают качествами лидера, уверены в себе или направляют свое поведение 

в таком русле. Столько же учащихся оценивают себя адекватно.  

Комплексы, которые имеют дети из маргинальных семей, являются 

результатом стыда за свою жизненную ситуацию (проживание в 

институциональной среде, происхождение из патологической семьи, отказ от 

родных, одиночество).  

Исследуемых воспитанников характеризует потребность в восприятии 

(59,04 %). А 40,96 % от общего количества исследуемых, испытывали 

потребность в доминировании в группе. Потребность в доминировании 

нередко связана с желанием быть важным, воспринимаемым другими. Дети, 

которых преследовали дома, высмеивали, пренебрегали – хотели, чтобы их 

оценивали положительно, часто хвалили и ставили в центр внимания.  

Податливость анкетируемых воспитанников плохому влиянию 

окружения ровесников проявилась у 52 (62,65 %) респондентов на высоком 

уровне, у 9 чел. (10,84 %) существовал сформированный мир ценностей и 

22 чел. (26,51 %) имели среднюю податливость плохому влиянию. Дети, 

подверженные негативным воздействиям окружающей среды заботятся о 

принятии себя группой и хотят быть важными в этой среде. 

Можно сделать вывод, что почти половина анкетированных являются 

слабовольными и слабохарактерными детьми, их отличало отсутствие 

собственного мнения, податливсть манипулированию, дурному влиянию 

ровесников в зависимости от обстоятельств.  

Для исследуемых детей характерны следующие особенности: 

искажение потребностей – материальные потребности доминируют над 

духовными; удовлетворение потребностей часто происходит 

неприемлимыми способами, что усиливает процесс деградации личности; 

слабый интерес к учебе и изучению окружающего мира; ограниченность 
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интеллектуальных интересов; искажение эстетического вкуса; частое 

использование сленга в своих высказываниях; нелогичность во взглядах и 

убеждениях. Эти и многие другие особенности детей лишают их 

возможностей для развития, совершенствования.  

Главной проблемой детей из маргинальных семей является их плохо 

функционирующая семья. Связанные с этим и другие проблемы 

эмоциональной природы, определенного рода «прекращение существования» 

без надежд на налаживание судьбы и, как следствие, возникающая из-за 

этого депрессия. Усложняет ситуацию и большое количество подростков, 

которые остаются один на один со своими проблемами. Были и такие дети, 

которые, отвечая на вопросы анкеты, не признавали свое положение 

досадным и патологическим. Они идеализировали своих родителей, 

оправдывали их неспособность воспитывать, родительскую беспечность, 

полное отсутствие ответственности за семью. Несмотря ни на что, дети 

хотели к ним вернуться. Когда такие дети встречались с проблемами, они 

видели, что на родителей нельзя рассчитывать и в подавляющем 

большинстве компенсировали себе отсутствие связи с родителями дружбой с 

ровесниками, пребыванием в кругу своих одноклассников и одноклассниц. 

Может таких детей (детей из маргинальных семей) объединяли общие, 

одинаковые проблемы, ведь им было проще понять и поддержать друг друга.  

У воспитанников, которые длительное время находились в детском 

доме, а их контакты с семьей происходили редко или вообще отсутствовали – 

чувства к родителям охладевали или же эти дети наполнялись негативными 

чувствами, вызывающими отрицание всего, что было связано с родным 

домом. Это создавало образ, переполненных печалью детей, разочарованных 

и бездушных в отношении самых близких людей – родителей. 

После бесед с респондентами и анализа теста «Незавершенные 

предложения» сделан вывод, что в целом дети, несмотря на стереотип 

ребенка из детдома, отличаются социально приемлемыми качествами. 



 
 

231 
 

Предложение «Больше всего я не люблю...» дети из маргинальных семей 

наиболее часто завершала так: ссор, криков, «доставания» (27,9 %), 

предательства, лжи (24,8 %), то, что вынужден находиться в детском доме, 

поскольку не имею нормальной семьи (19,7 %), ложных обвинений, 

неприятности (16,4 %), учиться в школе (15,3 %). При этом 43,6 % 

опрошенных заявили, что не хотят, чтобы с ними случилось что-то плохое, 

неприятное, что свидетельствует о высоком уровне тревожности 

анкетируемых детей из маргинальных семей.  

Детям из маргинальных семей не хватает тепла, близости с другими, о 

чем свидетельствует то, что предложение «Если бы я выезжал(а) на 

необитаемый остров...» зачастую завершали так: взял(а) бы с собой своих 

близких (родителей, брата, сестру, бабушку) – 38 чел. (39,2 %); взял(а) бы 

свою/своего любимую/любимого – 35 чел. (36,1 %); забрал(а) бы с собой 

своих знакомых и приятелей – 11 чел. (11,3 %). А предложение «Очень часто 

думаю...» завершали следующим образом: о семье – 48 чел. (49,5 %), 

нормальном будущем – 36 чел. (37,1 %), о своей симпатии – 10 чел. (10,3 %) 

и о своей тяжелой жизненной ситуации – 19 чел. (19,6 %). 

Полученные результаты дают основания для следующего вывода: дети 

из маргинальных семей стремятся иметь близкого (для ощущения 

безопасности и эмоциональной связи), у них полностью отсутствует 

эмансипация, а осознание тяжелой жизненной ситуации формирует твердое 

убеждение в своей обреченности на низкий уровень функционирования в 

качестве социального субъекта. 

Показательно, что 57 чел. (58,8 %) предпочли бы, чтобы их жизнь не 

была такой как есть, a сложилась иначе, лучше. Несмотря на свой возраст, 

они уже должны бороться с проблемами, с которыми сложно справиться и во 

взрослом возрасте. Дети из маргинальных семей, не имея достаточной 

поддержки извне – сами переживают свои страхи о будущем, a в снах видят 

«сцены (ужасы) детства» – (45,4 %). 
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Несмотря на сложный жизненный опыт, отношение респондентов к 

другим людям является положительным, поскольку 62 чел. (63,9 %) считали 

«всех людей хорошими», так же они высказывались относительно 

одноклассников (71,2 %) и воспитателей – 53 чел. (54,6 %). Такие ответы 

создают положительные предпосылки для организации социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей. Несмотря на всю 

масштабность своих проблем и проблем в семьях, данная группа детей не 

потеряла главное – веру в людей, в их отзывчивость и доброту. 

Следовательно, такие дети физически, психически и духовно готовы к 

принятию любой формы помощи и поддержки от окружающих.  

В разговорах с автором исследования, исследуемые дети сформировали 

впечатление добрых, заботливых, хотя и беспомощных и запуганных. Дети 

из маргинальных семей часто подчеркивали, что хотели бы помочь семье, но 

не знают как. Разговаривая о будущем, они мечтают о полной и счастливой 

семье, в которой царили бы благополучие, покой и радость. Постоянно 

подчеркивали, что постараются сделать все для того, чтобы их дети никогда 

не страдали так, как они. 

Анализируя вышеописанные данные, можно задуматься над тем 

«Какими же являются дети из маргинальных семей?» Речь идет о знании 

двух аспектов их собственной личности: во-первых – какая она на самом 

деле, а во-вторых – какой хочет быть. 

Наблюдения и беседы зафиксировали осознание детьми из 

маргинальных семей их ситуации: они реально оценивают свои возможности 

в жизни, стремятся к переменам в лучшую сторону, хотя молодой возраст и 

обилие тяжелых переживаний часто снижают уверенность в себе, веру в 

собственные силы и в других людей, которые могут и хотят помочь. 

Следовательно, задачей социально-педагогической работы для детей из 

маргинальных семей является создание соответствующих условий для их 

самоактуализации и культурной самореализации. 
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3.2. Деятельность социальных институтов, обеспечивающих 

социально-педагогическую работу с детьми из маргинальных семей 

Развитие системы опеки, образования и воспитания Польши 

способствует формированию новых услуг, состоящих из множества 

субъектов (институтов). Исследуя педагогические возможности среды 

жизнедеятельности ребенка и ее влияние на социальное становление нами 

установлено, что институциональная среда для детей из маргинальных семей 

может быть представлена как совокупность правил, норм и санкций, которые 

образуют необходимые границы взаимодействий между людьми в системе 

непрерывного образования. «Все субъекты институциональной среды 

должны иметь общую цель, которая заключается в повышении качества 

коротких программ. Для этого они объединяют общественные, 

профессиональные, образовательные, экспертные, личностные ресурсы; 

совместно определяют содержание, источники, средства, педагогические 

технологии; несут индивидуальную и коллективную ответственности при 

субъект-субъектных отношениях; формируют позитивное взаимодействие. 

Важно определить, какие субъекты институциональной среды находятся 

непосредственно в сферах образования, экономики, в области оценки 

качества коротких программ, общественно-производственных (рыночных) 

отношений и каким образом и на каких уровнях они взаимодействуют» 

(Мотова,  Аносова, 2013, с. 93). 

Связующим звеном большинства воспитательных сред для детей из 

маргинальных семей, где существует определенная организованность, 

целенаправленность и управляемость, мы считаем опекунско-

воспитательные учреждения. Такие учреждения демонстрируют следующие 

механизмы воздействия: традиционный – осознание человеческих норм, 

эталонов поведения, взглядов, стереотипов; институциональный – 

взаимодействие личности с различными институтами общества; 

межличностный – взаимодействие личности с другими и др. Среда 
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общеобразовательного учреждения представляется как опекунско-

воспитательная среда, сущность которой понимается совокупностью условий 

жизнедеятельности личности, которые осуществляют целенаправленное 

воздействие на ее сознание и поведение с целью формирования 

определенных качеств, убеждений, духовно-ценностных ориентаций и 

потребностей (Соціальна педагогіка: мала енциклопедія, 2008, с. 260). 

Опекунско-воспитательная деятельность в Польше составляет 

неотъемлемую часть общей системы воспитания. Однако стоит отметить, что 

среди многообразия проблем опекунской педагогики, (например, 

соответствие системы опеки и готовности кадров для работы с детьми из 

маргинальных семей современным и перспективным потребностям), 

проектный подход к разработке форм опеки над ребенком на уровне гмин, 

повят, воеводства и др., не привлекали еще внимания исследователей. 

Социально-педагогическая работа – научно обоснованное 

регулирование социального воспитания во всех сферах с целью 

непринужденного приобретения развития социальности субъектов социума 

(Рижанова, 2005, с. 14). Цель социально-педагогической работы в 

институциональной среде опекунско-воспитательного учреждения состоит в 

формировании социальных норм и ценностей, социальных качеств, 

социального поведения воспитанников через обогащение среды развития 

личности; организацию содержательного досуга воспитанников, родителей, 

педагогического коллектива; оптимизацию самоуправления; развитие 

институциональных традиций; участие в общественной деятельности; 

профилактику, коррекцию, реабилитацию девиантного поведения; 

повышение уровня профессиональной социальной компетентности 

педагогических работников; социально-педагогическое сопровождение 

ребенка в семье; координацию работы различных социальных институтов в 

решении проблем социального развития и защиты детей. 
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В институциональной среде специально создаются и моделируются 

условия для самореализации и самоутверждения личности, становления ее 

как сознательного субъекта социальных отношений, что свидетельствует о 

институциональной среде социализирующих учреждений как о социально-

воспитательной среде. 

Воспитательную систему институциональной среды можно 

рассматривать как социально-педагогическую систему, как социальный 

фактор, поскольку она осуществляет влияние на воспитанников путем их 

привлечения к окружающей среде, через отношения, которые складываются 

между детьми, родителями профессиональными кадрами через 

психологический климат в коллективе, что может объединить детей и 

взрослых в рамках данной среды. 

В процессе воспитания подрастающего поколение огромное значение 

имеет восприятия тех людей, которые влияют на развитие молодого 

поколения и имеют с ним тесные связи. На основе проведенных 

исследований, Банах сформировал характеристику специалиста опекунско-

воспитательных учреждений: 

 Открытость и умение контактировать з детьми (эмпатия). 

 Личная и методическая компетенция. 

 Уважение к человеческому достоинству. 

 Справедливость и объективность в оценивании. 

 Способность к ведению диалога, переговоров, демократичный 

стиль руководства. 

 Дисциплина. 

 Толерантность, общая и педагогическая культура. 

 Умение планировать и организовывать личную и коллективную 

работу. 

 Чувство юмора» (Banach, 1995, s. 39-40). 
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В специалисте, обладающем указанными качествами особенно остро 

нуждаются дети, которые оказались в учреждении социализации. Ребенок из 

маргинальных семей, воспитывающиеся в учреждении социализации 

(детском доме), сильно нуждается в ком-то близком, преданном, 

принадлежащем только им – так как это происходит в функциональных 

семьях между родителями и детьми. Среди важнейших личных черт, 

которыми должен обладать воспитатель, Я. Мастальский (Mastalski, 2002) 

выделяет следующие: «осознание себя и своей системы ценностей; 

переживания и выражение чувств; выполнение модулирующих функций для 

воспитанника; чувство ответственности; эмпатия; тепло и забота; открытость 

и уважение к воспитаннику» (s. 282-283). Такой воспитатель имеет все 

шансы удовлетворить потребность детей из маргинальных семей в любви и 

принадлежности. 

Перед работниками детского дома, имеющих непосредственное 

влияние на детей из маргинальных семей, стоит трудная задача, которая 

заключается в том, чтобы создать условия для налаживания между 

воспитанниками и различными субъектами социально-педагогической 

работы такие связи, благодаря которым ребенок из маргинальной семьи 

обрел такой пример, который послужит активизации потенциальных 

возможностей и успешной их реализации. Однако, это чрезвычайно сложно и 

тяжело, поскольку сегодня не существует налаженной системы 

взаимодействия социальных и социально-педагогических учреждений для 

помощи детям в их социальной интеграции. Кроме того, в результате 

сложного жизненного опыта, негативных воздействий семьи, дети становятся 

бунтарями, упрямыми, отказываются от любых контактов со взрослыми, 

чтобы в очередной раз не испытать разочарования.  

Можно согласиться с мнением о том, что «условия, которые создают 

атмосферу, способствующую развитию, зависят от определенных принципов 

педагога и от того, сможет ли он, как специалист, который способствует 
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развитию отношений, установить связи с учеником. Важнейшими из этих 

принципов являются: аутентичность учителя, полное восприятие и 

безусловное позитивное отношение к ученику, чувственное и эмоциональное 

понимание того, что ученик чувствует и что на самом деле важно для него. 

Фасилитация, то есть помощь в развитии, наиболее действенна тогда, 

когда педагог превосходно обладает всеми упомянутыми качествами. Если 

педагог в связях с учеником придерживается упомянутых принципов, то 

имеют шансы на существование условия, способствующие изменениям 

поведения ученика» (Janowska, 2001, s. 32). 

Здесь важно уточнить восприятие социально-педагогической работы 

самими воспитанниками. Так, из бесед с детьми из маргинальных семей, мы 

получили следующие утверждения: «приезжают и уезжают», «постоянно 

сидят перед компьютером», «когда приходят к ребенку домой, то прежде 

всего делают себе кофе и вопят, чтобы их хоть на минутку оставили в 

покое», «постоянно кричат на маленьких детей», «с ним (воспитателем, 

социальным педагогом) не удается поговорить, он все знает лучше и совсем 

не слушает», «сначала слушает мою “исповедь”, a потом рассказывает обо 

всем в детском доме». Только небольшая часть воспитанников из 

маргинальных семей утверждают, что оказанная помощь и социально-

педагогическая работа с ними эффективная. 

Молодежь, которая воспитывается в детском доме, очень 

чувствительна к любым признакам равнодушия в отношении них, a тем более 

она не переносит сочувствия. Мы считаем, что именно эта «нейтральность» 

специалистов социальной сферы мешает им стать примером для подражания 

у воспитанников, исходным пунктом управления собственной жизнью. Эта 

«нейтральность» воздействий вызывает то, что любые специалисты, которые 

имеют отношение к взаимодействию с детьми из маргинальных семей никак 

не влияют на детей – ни положительно, ни отрицательно. Это четко видно и в 

случае семейного окружения. В конечном результате, отношение 
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воспитанников к социальным работникам и воспитателям не влияет на 

формирование их надлежащих отношений к общественным нормам, 

следовательно, и не содействует успешности социально-педагогической 

работы, а значит и социализации. 

M. Лобоцки (Łobocki, 1985) доказывает, что специфика работы 

педагога способствует определенным психическим нарушениям, поскольку 

длительное время работы по специальности негативно отражается на их 

отношениях с учениками. Автор выделяет такие нарушения: нервозность, 

педантизм и скудность, инфантильность, демонстрация власти и 

целесообразности собственного мнения, предубеждения в отношении 

ученика и безразличие к его делам (s. 40). Именно такие типы поведения 

работников детских домов часто отмечали респонденты. 

Я. Мазур (Mazur, 2002) считает, что «подтвержденным является факт 

связи между отсутствием тепла, вовлечением в дела ребенка и его 

последующими тенденциями к агрессии и враждебности к другим: 

 разрешительное и толерантное отношение к ребенку, совмещенное 

с отсутствуем установленных четких границ агрессии в отношении 

сверстников. Такое отсутствие правил в будущем повлечет за собой 

высшее проявление агрессии; 

 уровень агрессии повышает один из родителей, который «не терпит 

сопротивления», применяет насилие» (s. 129). 

На практике, отсутствие эмпатии, формальность в отношениях с детьми 

не дает возможности установить более глубокие и прочные связи, которых не 

хватает детям из маргинальных семей. 

Эффективность социально-педагогической работы сильно зависит от 

восприятия специалистов социальной сферы воспитанниками. Однако, 

случается так, что социально-педагогическое влияния, где подавляющим 

большинством воспитанников являются дети из маргинальных семей, далеки 

от общепризнанных правильных воспитательных методов. 
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Дискуссии в обществе относительно изменений, которые необходимо 

осуществить в сфере опеки над ребенком из маргинальной семьи, 

сосредотачиваются в направлении семейной опеки и воспитания. Поэтому и 

одобряются усыновления, приемные семьи и все формы, близкие к 

воспитанию в малой группе схожей по величине на семью. Известно, что при 

условии небольшого количества детей, социальный работник, воспитатель 

или опекун лучше контактирует с ребенком, тогда быстрее, действеннее и 

продолжительнее осуществляются социально-педагогические мероприятия, 

устанавливаются эмоциональные связи, и в результате этого ребенок быстрее 

восстанавливает эмоциональное равновесие после травм прошлого и 

начинает чувствовать безопасность и принадлежность к сообществу.  

«Необходимость концентрации внимания на устранении запущенности 

воспитанников и попечительства одним воспитателем больших групп детей 

вызывают то, что воспитатель совсем мало времени может посвятить 

индивидуальной работе с отдельными воспитанниками. В результате этого, 

недостаточно внимания получают как талантливые, и общественно 

неприспособленные, так и запущенные в воспитательном плане 

воспитанники» (Raczkowska, 1983, s. 53). 

Мы согласны с выше указанным, поскольку из проведенных анализов 

следует, что в исследуемых учреждениях, отсутствует зависимость между 

величиной учреждений и отношениями воспитанников к конструктивному 

взаимодействию с окружающими и уважению человеческих благ, что может 

быть следствием непонимания ребенка в институциональной среде.  

В Польше среди учреждений социализации, кроме государственных, 

функционируют и негосударственные – католические, которые также были 

охвачены исследованиями. Руководят ими Католические Общины, главной 

целью которых является оказание помощи и воспитание одиноких и 

осиротевших детей и молодежи в соответствии с Декалогом и принципами 

христианской религии. Задачей этих типов учреждений является 
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формирование нравственных принципов, жизненных идеалов, общепринятых 

в нашем обществе моделей поведения согласно с индивидуальной и 

общественной жизнью человека. 

Монахини знают, что крайне важно осуществлять опеку и заботу с 

детства, развивать и формировать совесть – через «кнут и пряник», и вплоть 

до подросткового периода – когда совестью является авторитет извне, нужно 

достичь или скорее свершить развитие к наивысшему уровню, то есть 

морально сформированной совести, когда ценность Декалога становится 

внутренней ценностью и принципами поведения данного человека.  

Монахини, заботящиеся о воспитанниках, как и работники 

государственных учреждений, подчеркивают, что самой большой проблемой 

является то, что в институциональную среду учреждений социализации 

попадают маленькие дети и подростки, которые уже усвоили определенные 

ценности и псевдоценности. В связи с необходимостью изолирования от 

семьи, ребенок вынужден жить в чужой для него среде, что вызывает 

мятежные настроения, фрустрацию и отрицание всего и всех. Просто такая 

категория детей надеялась не на такую помощь для себя и своей семьи – не 

на разлуку с родителями или родным домом. Поэтому у детей появляется 

цинизм, чувство одиночества, невежество относительно общепринятых норм. 

Е. Серанкевич (Sierankiewicz, 1997a; 1997b) проводила исследования, 

целью которых была диагностика общественного климата 

институциональной среды учреждений социализации, которые служат для 

определения наличия в таких заведениях явления структурного насилия. 

Исследования осуществлялись в 1993/1994 годах в восьми Краковских 

учреждениях социализации и одном в Новом Сонче. Респондентами были 

воспитанники в возрасте 11-19 лет. Результаты исследований следующие:  

1. «Усиление и уровень структурных и функциональных аспектов 

организации жизни в учреждении социализации свидетельствует о 

существовании структурного насилия в этих учреждениях. 
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Организационная система характеризуется высоким уровнем соблюдения 

уставных и формальных требований в функционировании учреждений, 

чрезмерной дисциплиной и преобладанием контрольно-ограничительных 

функций. 

2. Общественный климат, по оценкам респондентов, не способствует их 

личному развитию, самовоспитанию и самореализации. 

3. Оценивая полученные результаты исследований в аспекте трех основных 

измерений общественного климата – опекунско-воспитательной и 

терапевтической работы педагогических работников, личностного 

развития воспитанников и организационной системы, можно смело 

утверждать, что такой климат имеет контрольно-воспитательный 

характер» (Sierankiewicz, 1997a, s. 121-122). 

Подытоживая результаты своего исследования, Е. Серанкевич 

утверждает, что для достижения положительных результатов социализации, 

воспитательных и терапевтических мероприятий – при условии относительно 

высокого уровня эмоциональной поддержки – не следует обращать 

чрезмерное внимание на реализацию контрольно-ограничительных функций. 

Это подтверждают нежелательные тенденции в функционировании 

воспитательной среды учреждения социализации, следствием чего есть 

нарастание структурного насилия (Sierankiewicz, 1997a, s. 122; 1997b). 

В книге «Нравственная интеллигенция детей» Р. Кольса (Coles, 1999) 

указано: «Многое из того, что сегодня предлагается молодым людям, не 

берет свое начало из души – из естественных потребностей, стремлений, 

инстинктов, а скорее навязывается извне, через образцы, царящие в 

современной потребительской модели культуры. Подростки подвергаются 

многим воздействиям; они формируют свою систему ценностей на основе 

того, что наблюдают в окружающем их мире» (s. 202). Мы считаем, что 

огромную роль здесь отведено медиа, которое часто определяет траекторию 

формирования маргинальной личности молодого поколения. Компьютерные 
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игры, в которых ловкость сочетается с прохождением уровней ради 

достижения цели через устранение преград и людей, которые стоят на пути, 

только закрепляют определенные негативные модели, которые 

подрастающее поколение наблюдает на каждом шагу. 

M. Дзевецкий (Dziewiecki, 2003) подчеркивает тревожный факт о том, что 

«в странах, где увеличивается количество педагогов и психологов, 

усугубляются воспитательные проблемы и возрастает количество людей с 

психическими расстройствами. Это не означает, что вину за такое положение 

вещей следует возлагать исключительно на воспитателей. Однако, без 

сомнения, деятельность педагогов и психологов становится все менее 

эффективной, a иногда и вредной. Главная причина такой ситуации – это 

ограниченное восприятие человека, которое является основой 

доминирующих сегодня концепций воспитания или психологических теорий. 

Если воспитатель понимает воспитанника ограничено или искажено, то он не 

в состоянии помочь ему в развитии или в борьбе с кризисом. Главным 

условием предоставления соответствующей помощи в воспитании, является 

владение не частичными компетенциями (например, из сферы 

межличностного общения или активизирующих методов), а целостным и 

реалистичным пониманием воспитанника и его ситуации. Другими словами, 

качество и действенность воспитания зависит, прежде всего, от качества 

антропологии, на которой базируется данная воспитательная система» (s. 10).  

Внешняя среда – это своеобразная «школа жизни», которая «предлагает 

человеку безграничные возможности для обучения агрессии. Готовность к 

агрессивным реакциям появляется в случае фрустраций, которые с одной 

стороны являются следствием случайных событий или жизненной 

необходимости, a с другой – они действуют в форме личного отклонения. 

Однако, чем лучше человек научился переживать разочарование, тем меньше 

риск того, что фрустрации станут источником агрессии. Важным в процессе 
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освоения агрессивных примеров поведения является наука наблюдения или 

наука модели» (Stein, 2002, s. 63).  

Одной из многих воспитательных задач работников социальной сферы, 

является «уравновешивание эмоциональных процессов ребенка. Это 

стремление – суть современного ресоциализационного подхода. В прошлом 

ресоциализационный подход концентрировался на двух важных факторах: на 

устранении причин ненадлежащего поведения и признаков той дефектного 

поведения. В нем не говорилось о важнейшем элементе современного 

психокоррекционного подхода, a именно о необходимости восстановления 

равновесия нарушенных нервных процессов, что не происходит самовольно 

даже тогда, когда нам удается устранить причины плохого поведения» 

(Pospiszyl, 2001, s. 115). Нарастания нарушений поведения среди детей из 

маргинальных семей такова, что сначала появляется провоцирующий фактор 

(или совокупность факторов), который вызывает дисфункциональность 

ребенка и это всегда приводит к прогрессированию дисфункции – 

усугублению эмоциональных процессов. И уже такое усугубление вызывает 

результат влияния маргинальности семьи – ярко выраженную демонстрацию 

дисфункциональности.  

Согласно опросу педагогического коллектива учреждений социализации 

среди детей из маргинальных семей, как правило, преобладает 

демонстративное поведение (56,7 % ответов), при этом работники 

учреждений социализации отметили, что привлечение внимания происходит 

разным способом. Детям из маргинальных семей неважно позитивное это 

внимание или негативное. Главное вызвать любые проявления эмоций от 

своих сверстников, друзей, знакомых и т.д. 

Такая ситуация среди детей из маргинальных семей говорит об 

отсутствии учета индивидуальных особенностей, условий для реализации 

своих возможностей в конструктивном русле. Социально-педагогическая 
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работа с воспитанниками не имеет должного эффекта – отклонения в 

поведении этому подтверждение. 

Если в группе сверстников, друзей и товарищей дети из маргинальных 

семей пытаются добиться самовыражения, то по отношению к работникам 

учреждений социализации ситуация совсем другая. Воспитатели, где 

находятся дети из маргинальных семей, довольны тем, как воспитанники 

относятся к ним – подчеркивают уважение и страх разочаровать. Однако, по-

разному воспитанники относятся к администрации учреждений – в 

зависимости от ситуации воспитанники могут позволить себе слишком 

смелые высказывания или дерзость.  

Такое различие в поведении мы считаем вызвано распределением 

методов влияния детей на взрослых. Если к воспитателям дети использую 

набор действий, нацеленных на то, чтобы вызывать у них сочувствие и 

переживание, то к административному руководству дети принимают 

оппозиционное отношение, которое свидетельствует и об отношении против 

общества. 

Е. Серанкевич (Sierankiewicz, 1997) считает, что «факторами, которые 

сильно нарушают социализационные процессы детей являются: высокий 

уровень соблюдения уставных требований, чрезмерная дисциплина и 

контрольно-запрещающие функции учреждения. Следствием такого 

структурного насилия является отсутствие независимости, открытости и 

свободы выражения в поведении воспитанников детского дома, что 

негативно влияет на их личностное развитие, самовоспитание и 

самореализацию» (s. 116). Исходя из чего оппозиция с руководством у 

воспитанников детских домов говорит об их протесте против приказов и 

запретов. «Запреты и приказы должны приспосабливаться к внутренним 

возможностям ребенка и трансформироваться в зависимости от его сил» 

(Lipkowski, 1980, s. 105). Каждый социальный работник, педагог, воспитатель 

или опекун должен помнить о том, что «слишком произвольные приказы 
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вызывают скорее мятежные настроения, чем послушание, a неправильные 

попытки заставить слушаться только усугубляют сопротивление» (Pecyna, 

1998, s. 238). 

Р. Грохоцинская (Grochocińska, 1999) цитирует утверждение Чапова о 

том, что авторитарный подход в воспитании «вызывает, с одной стороны, 

формирование нежелательный диспозиций и признаков поведения, таких как 

агрессивность, брутальность, беспощадность, a с другой стороны – 

отсутствие мужества, смирение, лукавства» (s. 22).  

Включение детей из маргинальных семей в социум должен 

осуществляется путем различных вариантов взаимодействия внутренней 

воспитательной среды учреждения социализации с внешней 

социокультурной средой, где важным условием социально-педагогической 

работы с рассматриваемой категорией детей есть субъект-субъектное 

взаимодействие.  

Рассмотрение социально-педагогической работы как взаимодействия 

субъектов предполагает, что и воспитатель, и администрация учреждения 

социализации, и воспитанник, и родители, и различные специалисты 

социальной сферы, все кто принимает участие в социально-педагогической 

деятельности – являются собеседниками, соучастниками, созидателями.  

Результативность такого взаимодействия обеспечивается: включением 

детей в специально организованную деятельность, направленную на 

усвоение социальных норм и ценностей; поддержкой и развитием всех форм 

проявлений социального функционирования; разработкой новых 

образовательных программ; профессионально-трудовой подготовкой 

воспитанников. 

Изучив организованные занятия для воспитанников (занятия по 

рисованию, спортивные занятия, кулинарные занятия, туристические 

занятия, занятия по информатике, музыкальные занятия, театральные 

занятия, занятия фотографией и социотерапевтические занятия, религиозные 
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занятия и уроки садоводства, интегрирующие занятия со своими 

родителями), проводимые в учреждениях социализации Подкарпатсокого 

воеводства установлено, что их эффективность выражается в следующих 

показателях: знания, умения и навыки, необходимые для общения и 

взаимодействия с окружающими; самостоятельность при выполнении 

практических действий; социальная адаптация (усвоение социальных норм и 

ценностей); включенность в общество. В приложении К представлено 

результаты эффективности воспитательных воздействий на детей из 

маргинальных семей.  

Организация воспитательных бесед, наличие психолога, педагога или 

указание на образцы для подражания, как и много других форм, 

перечисленных воспитателями, по их мнению, являются лучшим средством 

для устранения существующих воспитательных проблем. Однако, жалобы 

воспитателей на проблемы с алкоголем, курением, воровством, физическим и 

психическим насилием и т.п. – не указывают на действенность их 

деятельности. 

Улучшение социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей педагогические коллективы учреждений социализации видят в 

развитии человеческого потенциала (желания, терпения, выдержки, умения 

помогать и т.п.) всех, кто имеет место в работе с данной категорией детей.  

Учитывая основные компоненты социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей можно выделить основные функции педагога-

воспитателя: создание оптимальных условий для гармоничного развития 

воспитанников; реализация задач гражданского воспитания; учет 

индивидуальных анатомо-физиологических и социально-психологических 

особенностей развития воспитанников; создание оптимальных условий для 

укрепления и сохранения здоровья детей; целенаправленная работа с 

родителями, системность в формировании психолого-педагогической 

культуры родителей. 
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Работая с детьми из маргинальных семей, воспитатель придерживается 

важных принципов, которые отвечают социально-психологическим 

особенностям детей: организация детского коллектива таким образом, чтобы 

происходило положительное влияние на каждого воспитанника; привлечение 

ребенка к интересной продуктивной работе; учет положительных качеств 

детей, акцентирование внимание на положительном опыте; естественное 

сочетание личности воспитанника и принятой системы требований; 

системность педагогического воздействия на воспитанников; адекватный 

индивидуальный подход к детям. 

Следует подчеркнуть, что детский дом – это место «уничтожения» 

проблем как детей, обиженных судьбой, так и воспитателей, которые 

борются со своими проблемами и, как и все педагогические работники 

бюджетной сферы, чувствуют себя недооцененными с финансовой точки 

зрения, через что и возникает отсутствие стимулирующих эффективность 

работы факторов. Невозможно не отметить то, что каждое опекунско-

воспитательное учреждение вынуждено бороться с финансовыми 

проблемами, что также не помогает в реализации благородных 

воспитательных намерений и замыслов. 

 

3.3. Особенности отношения детей из маргинальных семей к 

общественным нормам  

Создание социально-воспитательной среды для маргинальных семей 

Польши ориентировано на решение таких задач как: социальная помощь 

маргинальным родителям, социально-педагогическое сопровождение 

маргинальных семей, социально-педагогическая защита детей из 

маргинальных семей, развитие самостоятельности маргинальных семей в 

решении жизненных проблем (в том числе и возвращение ребенка в семью) 

(Земба, 2017, с. 341).  
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Необходимость внедрения проекта социально-воспитательной среды 

для детей из маргинальных семей Польши вызвана разнообразием 

предпосылок появления негативного отношения маргинальных детей 

(запущенных детей, социальных сирот, находящихся в детских домах 

Польши) к общественным нормам, что, по мнению Я. Конопницкого 

(Konopnicki, 1964) является следствием влияния определенной 

воспитательной среды и ненадлежащего процесса воспитания (s. 93). 

В Польше указанной проблемой занимаются ученые, которые 

доказывают, что термин «отношение» приблизительно тождественен к 

понятиям «установка, взгляд, суждение», однако они относятся к 

определенным сферам трактовки: в случае установки – к познавательному 

компоненту, взгляда – еще и к эмоциональному (Bohner,  Wanke, 2004; 

Ceranek-Dadas,  Neumann-Schmidtke, 2005; Danilewska, 2002; Matczak, 2003; 

Muszyński, 1964; Okoń, 1987; Porębska, 1998; Jakubowska, 1989; Janowski, 

2002;  Zimbardo,  Leippe, 2004 и др.).  

В процессе приспособления ребенка к требованиям общественной 

среды, как утверждает A. Матчак (Matczak, 2003), возможно выделить «два 

главных этапа развития. На первом – ребенок постепенно учится 

адаптироваться к получаемым приказам и запретам, на втором – формирует 

способность к соблюдению общественных норм» (s. 176).  

Важно, что влияние норм на индивида является особенно сильным 

тогда, когда группа существования индивида, характеризуется значительной 

целостностью и однородностью (Janowski, 2002, s. 59-60). Следовательно, 

эффективность социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей в специально организованной социально-воспитательной среде зависит 

от уровня взаимодействия разнообразных социальных институтов (семьи, 

государства, религии, образования, экономики).  

Причиной развития маргинальности детей и проявления 

соответствующего отношения к общественным нормам может быть упадок 
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прежнего «общественного строя, многих признанных авторитетов, хаос в 

мире ценностей, брутализация жизни и более четкие патологии и девиации, 

которые плохо влияют на воспитание подрастающего поколения в наше 

время» (Lewowicki, 1994, s. 78-79). 

Это важные, но не единственные причины развития маргинальности 

среди подрастающего поколения, которое проявляется в их негативном 

отношении к устоявшимся общественным нормам. Факторов, влияющих на 

маргинализацию, может быть очень много – начиная от индивидуальных, 

личных и заканчивая факторами среды, окружения. Поэтому, считаем 

целесообразным проанализировать особенности отношения маргинальных 

детей к общественным нормам инстуциональной среды Польши.  

К факторам, влияющим на отношения запущенных (маргинальных) 

детей к общественным нормам относятся: 1) индивидуальные черты 

респондентов (возраст и пол); 2) семейное окружение (материальная 

ситуация, образование родителей, патологические факторы семьи); 

3) институциональная среда воспитания (воспитательное влияние, величина 

учреждения, тип учреждения – государственное, негосударственное); 

4) применение в отношении респондентов профилактических программ и, 

устраняющих исследуемое явление, мероприятий (Zięba, 2013, s. 162-163). 

Это небольшое количество важных составляющих развития общего 

отношения детей из маргинальных семей к некоторым общественным 

нормам. Отметим, что результаты этих исследований побуждают к более 

глубокому изучению данной проблемы большим количеством 

разнонаправленных исследователей. 

Среди множества общепризнанных правил, образцов поведения, 

стандартов деятельности, призванных обеспечивать упорядоченность, 

устойчивость и стабильность социального взаимодействия подрастающего 

поколения и социальных групп, мы отобрали два типа социальных норм: 

«конструктивное взаимодействие» и «уважение человеческих благ». Данный 
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выбор обоснован тем, что избранные нами нормы демонстрируют 

формирование моделей, эталонов поведения детей из маргинальных семей 

(маргинальных детей), которые отражают степень их интегрированности в 

общество и общий ход процесса социализации, что в, свою очередь, 

определяет пути совершенствования социально-педагогической работы с 

рассматриваемой категорией детей. 

Для оценки учреждения социализации, прежде всего, для выяснения 

устойчивости социального взаимодействия детей из маргинальных семей как 

фактора положительного влияния институциональной среды, важно 

определить общие результаты, которые содержит таблица 3.10, 

определяющая отношения всех анкетируемых детей из маргинальных семей 

к общественной норме «конструктивное взаимодействие».  

Таблица 3.8 отражает отношения респондентов к общественной норме 

«уважение человеческих благ», где преобладает негативное отношение к 

норме, которая обеспечивает упорядоченность, устойчивость и 

стабильность в социуме. Только 44,58 % детей из маргинальных семей 

положительно относятся к упомянутой норме.  

Taблица 3.8 

Отношения анкетированных детей из маргинальных семей к 

общественной норме «уважение человеческих благ» 

Отношение к 

 общественной норме 

Количество 

 анкетированных 
% 

Позитивное 37 44,58 

Нейтральное 23 27,71 

Негативное 23 27,71 

Всего 83 100,0 

 

Мы убеждены, что данное явление объясняется тем, что уважение 

человеческих благ (материальных и нематериальных) формируется с детства, 

а в случае детей из маргинальных семей, ситуация складывалась наоборот – 



 
 

251 
 

дети развивались в среде, где эта норма нарушалась первой. Отсюда и 

возникновение нигилизма среди детей из маргинальных семей. 

Результаты таблицы 3.9 однозначно убеждают в недостатке 

качественного социально-педагогического воздействия на детей – 47 чел. 

56,62 % респондентов (дети из маргинальных семей) негативно относятся к 

конструктивному взаимодействию с окружающими, 22 чел. (26,51 %) – 

нейтрально и только 14 чел. (16,87 %) – положительно. 

Taблица 3.9 

Общественные отношения анкетированных детей из маргинальных 

семей к норме «конструктивное взаимодействие» 

Отношение к  

общественной норме 

Количество  

анкетированных 
% 

Позитивное 14 16,87  

Нейтральное 22 26,51 

Негативное 47  56,62 

Всего 83 100,0 

 

Ученый О. Липковский (Lipkowski, 1971) в своей работе «Социально 

неадаптированный ребенок и его реабилитация» пишет: «Эмоциональное 

недовольство семейным общением, в будущем, вызывает бесчувственность в 

общественных контактах ребенка» (s. 52). Полученные результаты 

исследования отношения анкетированных детей к норме «конструктивное 

взаимодействие» подтверждают высказывание автора, а также указывают на 

отсутствие среди детей из маргинальных семей элемента 

доброжелательности и отзывчивости.  

Согласно анализу научных исследований (Kawula, 2005; Tarkowska, 

2006; Forma, 2007; Winiarski, 2000) – сначала дети смотрят на своих 

родителей, а позднее, по мере своего взросления и расширения сферы 

отношений с людьми и окружающей средой, получают «примеры» для жизни 

извне. Можно предположить, что отсутствие доброжелательности и 
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отзывчивости может быть вызвано полученным опытом в семейной среде 

или неприятными случаями в окружении, где дети вынуждены жить.  

На вопрос «Помогаешь ли Ты чем-то семье, одноклассникам?» 

утвердительно ответили 72% респондентов, мотивируя это тем, что «когда 

сам(а) буду нуждаться в помощи, то они мне помогут». Причиной оказания 

помощи были близки приятельские связи, которые объединяли тех, кто 

помогал с теми, кому оказывалась помощь. То есть, это искренняя помощь, 

однако не направлена ко всем, а к тем, кто, по мнению анкетируемых 

подростков, заслуживает ее. Но это не реакция «изнутри», а только 

«холодный» расчет выгоды и потерь, зависящий от уровня когда-либо 

почувствованной фрустрации и умений управлять эмоциями и своими 

реакциями.  

В среде опекунско-воспитательного учреждения трудно добиться 

теплой, дружелюбной атмосферы и приватности. Часто в детском доме не 

уважаются право на отдых, собственность, на выражение личного мнения и 

т.п. Вследствие этого нарастает фрустрация, которая вызывает агрессию и 

формирует ложное мировосприятие. 

Все указанное усугубляет и понимание детей временности своего 

нахождения в опекунско-воспитательном учреждении и в случае 

аккумулирования всех негативных факторов, которыми являются 

патологическое влияние семейной среды, окружения детского дома и 

общеизвестный в Польше стереотип о том, что большинство поляков 

«бунтари» и «авантюристы» – отсутствие конструктивного взаимодействия и 

уважения к человеческим благам отображается в отношениях респондентов. 

Такие отношения не удивляет, поскольку очень часто анкетированные 

подростки у себя дома были свидетелями такого поведения своих близких, 

семейных ссор, следствием которых была потеря материальных благ или 

уничтожения предметной среды через агрессию. 
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Как парни, так и девушки губят общественную собственность и 

имущество. Подтверждают это и наблюдения воспитателей, которые сильно 

жалуются на поведение ребят: свою фрустрацию и негативные эмоции они 

переносят на поведение, которое помогает им «разрядиться». Известно, что 

пол не является главной причиной этой зависимости, ведь предпосылок 

такого отношения может быть гораздо больше: влияние сверстников, 

просмотренных кинофильмов, телевизионных программ и компьютерных 

игр. 

Эти результаты очень тревожны, поскольку, при отсутствии должного 

внимания на негативные отношения к описываемым нормам, существует 

опасность того, что индивиды, требующие восприятия, поддержки, сильно 

податливые психическому и эмоциональному влиянию существующих 

принципов коллективной жизни в опекунско-воспитательном учреждении, не 

имея еще полностью сформировавшейся системы ценностей и усвоения 

общественных норм – могут подпадать под дурные влияния и внушения. 

Эгоизм и эгоцентризм в отношении приятельских и межчеловеческих 

связей, не чужды как для парней, так и девушек из этой группы 

анкетируемых. Подростки из детского дома всегда подчеркивают, что «у 

каждого свой разум, своя голова» и каждый должен знать, что может, а что – 

нет. Обсуждая свое асоциальное поведение, дети из маргинальных семей 

отмечают, что они ведут себя так, чтобы было смешнее, веселее, чтобы что-

то происходило, чтобы видеть результат, следствие такого поведения. 

Возможно, отрицание рассматриваемых общественных норм появляется из-

за того, что дети ранее испытывали значительную обиду от близких, стыд и 

унижения – дети из маргинальных семей сами являются жертвами механизма 

«ложного круга». Наиболее вероятно, что жажда мести за болезненное 

детство вызывает желание мести, чтобы другие тоже стеснялись, познали 

вкус горести, унижения.  
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Стремление к достижению целей определяет наличие морального 

характера. В дилеммах выборов детей из маргинальных семей часто 

выбирается путь, где упростить достижения своей цели можно через 

нарушение моральных принципов. Наблюдая в своем ближнем окружении 

людей с неустойчивыми моральными принципами, дети привыкли также 

зыбко относится к моральным нормам. A взрослые (родители, педагоги, 

воспитатели) часто не имеют внутренней и внешней мотивации для 

положительного воспитательного воздействия на детей, однако это время 

есть у сверстников, на улице, в неформальных группах. 

Возможно, что неправильное выполнение воспитательных задач 

взрослыми (в школе, детском доме и дома) является причиной того, что дети 

из маргинальных семей замыкаются в своей среде, желают получить 

восприятие и одобрение, поэтому и делают все ради этого. Младшие дети 

ищут примеры среди старших, которые берут с тех, кому удалось 

«устроиться в жизни», однако все желают того, чтобы им было хорошо, 

несмотря на то, что это может причинить кому-то вред или нет. 

Сложнее работа с детьми, которые не способны интегрироваться в 

институциональную среду. Как правило, это дети, которые несмотря на 

негативный опыт проживания в семье, стремятся вернуться в семейное 

окружение. Такую ситуацию можно объяснить цитатой из книги «Насилие – 

психическая травма и возвращение в состояние равновесия» в разделе 

«Патологическая среда насилия», где сказано следующее: «Ребенок 

постоянно травмируется в семье, в которой царит климат постоянного 

террора и где, обычно, сильно нарушены и искажены связи с опекунами. 

Жертвы олицетворяют характерный пример тотального контроля, 

наполненного насилием и угрозами, навязыванием принципов поведения, 

единичного случая вознаграждения и атмосферу изоляции, скрытости и 

предательства, которая распространяется во все сферы альтернативных 

общественных отношений. У детей, растущих в условиях такого 
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доминирования, развивается болезненная приязнь к тем, кто их использует; 

привязанность, которой не желают отречься даже ценой собственного 

счастья, собственной реальности, жизни» (Herman, 2004, s. 108). 

Цитируемый фрагмент подталкивает к дальнейшим размышлениям 

относительно социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей. Безусловно, ребенок замечает проблемы своей семейной среды, что 

усиливает их стыд в принятии поддержки и помощи со стороны.  Ученые 

(Czeredrecka, 1998; Kałużna, 2003; Szymański, 2001; Tischner, 1982) 

доказывают, что, такие дети отличаются в своем моральном развитии, а 

общественные нормы ими усваиваются длительно.  

Дж. Калюжна (Kałużna, 2003), исследуя восприятие родителей-

алкоголиков через молодежь опекунско-воспитательных учреждений, 

утверждает, что «в сравнении с “домашней молодежью”, дети алкоголиков 

оценивают родителей как более амбициозных, более изобретательных, более 

самостоятельных, более снисходительных, более ответственных и более 

уязвимых. То есть их отношение к родителям указывают на высший уровень 

благосклонности к алкоголику как таковому» (s. 107). Дети из маргинальных 

семей, где существует алкоголизм родителей, замечают благосостояние 

других людей, а алкоголизм своих родителей могут оправдывать их 

безработицей, болезнью, тяжелой жизнью и т.п.  

Стоит особенно отметить семьи со скрытыми патологиями. Ввиду 

«доброго имени» семьи все ее члены пытаются скрывать проблемы семьи, 

связанные с алкоголизмом, физическим или психическим насилием или 

другими явлениями. Они скрывают это, однако дети усваивают те виды 

поведения, которые не являются показателем хороших воспитательных 

моделей, отсюда и частые сообщения в прессе и на телевидении о постоянно 

нарастающей волне агрессивного поведения подрастающего поколения в 

домашней и образовательной средах, на улицах или других общественных 

местах. Такие ситуации касаются не только детей из фиксируемых «групп 
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риска», но и детей функционирующих семей, которые, на удивление и 

потрясения окружающих, прибегают к различным формам агрессии, насилия, 

правонарушений. Проблема в том, что контроль за детьми и молодежью с 

признаками патологий нужно вести без учета ярко выраженной 

дисфункциональности семьи, что зачастую игнорируется. 

M. Шиманский (Szymański, 2001) в книге «Кризис и изменения. 

Образовательные преобразования в Польше в 90-х годах» (Kryzys i zmiana. 

Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych) 

замечает, что «изменения условий жизни сопровождается примечательными 

преобразованиями жизненных и ценностных ориентиров, особенно среди 

молодежи. Демократизация общественной жизни, значительная открытость 

мира, появление рыночных элементов экономики дает молодым людям 

ощущение того, что в жизни от их усилий, таланта и находчивости может 

много чего зависеть. Появляется более значительное ориентирование на 

достижение успеха, на индивидуальную карьеру, на обеспечение для себя 

высокого уровня и стандарта жизни. ...Кроме непосредственного влияния 

экономической ситуации на ход процесса воспитания детей и подростков, 

существует и ее опосредованное влияние, поскольку уровень жизни семьи 

отражается на самочувствии родителей, a также их отношениях и запросах, 

иногда на том, что мы называем “жизненной философией”» (Szymański, 2001, 

s. 161-163). Наблюдения автора указывают на недостаток внимания и заботы 

со стороны взрослых, «искажение» принципов, о которых говорится, однако, 

которые на практике не применяют. Дети знают, как «должно быть», но 

наблюдая за поведением родителей, ведут себя так же неправильно, как и 

они. Дети из маргинальных семей, также как и дети из благополучных семей 

ориентированы не на советы, приказы и запреты, а на личные примеры. 

Происходит своеобразное отмирание моральных принципов ради 

«высших целей», то есть удовлетворения собственных потребностей и 

желаний семьи.  
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Бывают случаи, когда родители воспитывают своих детей в атмосфере 

своеобразного семейного эгоизма. Ребенок, «удобный» для семьи, не обязан 

быть «хорошим» для общества. Ребенок, связан исключительно со своим 

семейным кругом, может обобществляться только внутри семьи, но в таком 

случае ему будет не хватать должного обобществления за пределами семьи. 

В период взросления, дети особенно хорошо поддаются воспитательным 

воздействиям, и именно тогда нужно учить их осуществлению правильных 

этических оценок и выборов, принятию решений, определению запросов и 

возможностей, и, прежде всего, правильному пониманию их роли в 

преобразовании и творческом участии в жизни нашего общества, a также 

выполнению родительских задач в будущем (Wojciechowska-Charlak, 1997, 

s. 146).  

Дети из маргинальных семей сложно интегрируются в 

институциональной среде, поскольку патология социального 

функционирования родителей, их воспитательные воздействия проявлялись 

от исключительного ригоризма к исключительному либерализму, что 

отрицательно отразилось на их социализации. 

Между намерениями человека и его действиями отмечается сложная 

связь, поскольку «часто случается ситуация, когда действия человека 

противоречат ему самому и его убеждениям, часто человек вынужден 

“приспосабливать свои убеждения” к действиям. Поэтому сегодня так 

актуальна аутентичность. Мы находимся в поиске выхода из двух крайностей 

– лицемерия и мечтательности. Первая – означает практику осуществления 

добрых поступков, но плохих намерений, вторая – практику добрых 

намерений, но плохих поступков. Если этическому мышлению надлежит 

быть мышлением человека о человеке, то оно должно формировать 

правильный образ человека, а не “исполнителя неких действий”, которым 

легко оправдать любое лукавство» (Tischner, 1982, s. 371).  
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Й. Добролович (Dobrołowicz, 1996), которая в 90-х годах исследовала 

различия в типах и силе страхов, испытываемых молодежью, 

воспитывающейся в детском доме и в семьях, между исследуемыми 

группами молодежи отметила разницу в механизмах защиты от трудностей. 

«У молодежи из семей, как утверждает автор, преобладает механизм 

рационализации, который принадлежит к группы более сформированных 

вторичных защитных механизмов. Обычно этот механизм начинает 

действовать в подростковом возрасте и заключается в адаптации к 

окружению через обдумывание и обсуждение проблем и вопросов, 

являющихся источником страхов. Этот механизм позволяет решать 

внутренние конфликты и применяют его 37,8% анкетируемых. Воспитанники 

детского дома более охотно применяют первичные защитные механизмы, 

характерные для несколько ранних этапов развития. К ним относятся: плач, 

злость, агрессия» (s. 83-92). Такой защитный механизм, который используют 

50% исследуемых воспитанников, Добролович причисляет к регрессу, что 

«является возвращением, отступлением к примитивным, детским формам 

поведения в моменты сильного стресса. Регресс – малоэффективный 

механизм, поскольку не помогает в решении проблем и преодолении 

трудностей». Более того, у воспитанников детского дома наблюдается более 

высокий средний уровень страха, как черты и как состояния, чем у молодежи 

из семей и на 10% высшие результаты в изучении уровня страха чем у их 

ровесников» (s. 93). 

Возможно, именно у исследуемых маргинальных детей (детей из 

маргинальных семей) в основе проявлений дисфункционального поведения в 

отношении сверстников, младших или старших детей, могут находиться 

страхи, которые их сопровождают в повседневной жизни. Это дети, которые 

должны позаботиться о себе сами. Несмотря на то, что детский дом 

удовлетворяет главные потребности этих детей, отсутствие близких людей, 

семьи, вызывает у детей чувство уязвимости и страха относительно себя, 
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своего настоящего и будущего. Они разочаровались в родителях, семье, а 

значит и не могут быть более доверительными, открытыми, дружественными 

в отношении чужих им людей. Следовательно, социально-педагогическая 

работа с такими детьми должна быть ориентирована на возвращение ребенка 

в семью. Этому возвращению следует уделить особое внимание в виде 

создания удовлетворительной предметной среды проживания, комфортного 

психологического микроклимата в семье и социально благополучной 

жизнедеятельности всех представителей маргинальной семьи.  

 

Выводы по главе 3 

В результате проведенных исследований и их анализов можно 

утверждать, что главными проявлениями негативных отношений детей из 

маргинальных семей к норме «конструктивное взаимодействие» являются 

активные агрессивные виды вербального и невербального поведения 

межличностного характера. А наиболее частыми проявлениями негативного 

поведения в отношении нормы «уважение человеческих благ» являются 

перенесенные агрессивные виды поведения. 

Принимая во внимание сложность ситуации детей маргинальных 

семей, когда плохая ситуация в семье, ее патологии, вызвали необходимость 

пребывания ребенка в нейтральной среде, какой является детский дом – 

логическим является тот факт, что нарастающий в таких детях стыд, 

унижение, бессилие и необходимость существования в детдоме, вызывают 

разнообразные реакции воспитанников. Все это усиливает необходимость 

осуществления эффективной своевременной социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей в такой среде, которая предвидит 

внедрение всех представителей маргинальной семьи для дальнейшей ее 

социализации и возвращения ребенка уже в благополучную семью.  

Определено, что отсутствие надлежащей социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей сейчас обусловлено такими 
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факторами: незначительный спектр социальных услуг для детей из 

маргинальных семей; низкий уровень социальной поддержки на всех уровнях 

административного управления; ограниченность государственного и 

частного финансирования субъектов социально-педагогической работы; 

социальная инертность членов общины; невысокий образовательный уровень 

населения; слаборазвитая социальная инфраструктура; ограниченный круг 

субъектов социально-педагогической работы. Поэтому социально-

педагогическая работа с детьми из маргинальных семей не всегда носит 

комплексный характер, не обеспечивает в полной мере решения задач 

социальной профилактики, реабилитации, социального просвещения, 

организации социокультурной деятельности.  

Воспитанники детских домов встретились с огромным количеством 

преград, которых в «нормальных» семьях дети не чувствуют или чувствуют 

не так сильно (эмоциональное отклонение, насилие, голод, беспризорность и 

др.). Эти ситуации вызывали фрустрацию, которая, во многих случаях, стает 

причиной их дисфункциональности. Если одни дети из маргинальных семей 

реагируют агрессией, то другие избегают межличностных контактов.  

Результаты исследований однозначно указывают на отсутствие 

зависимости между такими факторами семейной среды как: материальным 

положением родителей, их нравственностью и негативными отношениями 

анкетированной молодежи.  

В случаях исследуемой категории детей из маргинальных семей, 

родители кроме финансовых проблем имели еще и серьезные проблемы с 

алкоголем, конфликты с законом, проблемы с психическим здоровьем. В 

результатах иногда встречались данные и о сексуальном разврате, но 

несмотря ни на что, результаты анализов указывают на отсутствие 

непосредственных зависимостей между этими факторами и негативными 

отношениями респондентов к выбранным общественным нормам.  
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В личных делах воспитанников детских домов часто отмечалась 

неспособность родителей воспитывать, применение физического и 

психического насилия. Указанные данные свидетельствуют о 

неудовлетворенных потребностях в: любви, безопасности, принадлежности, 

восприятии, интеллектуальном развитии и других – у этой категории детей 

из маргинальных семей не было надлежащих примеров для подражания. При 

отсутствии чувств от самых близких людей и одновременных ссорах, 

насилии – трудно чувствовать себя любимым, нужным, важным ребенком. 

Дети жаждут тех ощущений и одновременно их охватывает стыд за то, что 

им не хватает того, что у других в избытке. Они желают только тепла, покоя, 

любви, родительской ответственности и регулярного питания, которого им 

часто не хватало. 

Отсутствие воспитательного воздействия – является главным 

фактором, который влияет на негативные отношения воспитанников 

исследуемых маргинальных детей из опекунско-воспитательных 

учреждений. 

Факторов существует очень много: воспитательная беспомощность 

старших людей, отсутствие авторитетов в жизни респондентов, влияние 

среды ровесников, неформальных групп, влияние телевидения, Интернета, 

компьютерных игр и прочего, низкое чувство собственной ценности, 

отсутствие эмоциональной поддержки близких, одиночество, борьба с 

собственными проблемами без видения их решения. 

Среди анкетированной категории детей из маргинальных семей 

отмечаются такие стремления и жизненные ценности: наличие счастливой 

семьи, самостоятельность, обеспеченная жизнь и существование в качестве 

ценностного человека. 

Стремление детей из маргинальных семей касаются потребностей 

личной сферы и достижения уровня счастливой жизни. Логически, что, 

будучи выходцами из маргинальных семей, дети ищут примеры для 
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подражания во внешней среде, в окружении одноклассников, созерцая и 

слушая программы СМИ, которые становятся источником образцов 

поведения, благодаря которым они могут достичь желаемых целей. Эти 

образцы поведения, которые не всегда соответствуют общепринятым в 

социуме нормам, становятся причиной индивидуальных проблем в 

общественных контактах. 

Отсутствие надлежащей высокой позиции христианских ценностей, 

которые являются определителем морального поведения в жизни, вызывают 

у семьи, опекунов и воспитателей проблемы с соответствующим 

формированием моральных отношений младшего поколения ввиду 

соблюдения других ценностей людьми, которые признаются важными, 

авторитетами для всего сообщества.  

В огромном кругу специалистов, работающих в институциональной 

среде, существует большое количество таких, которые с преданностью 

воспитывают своих подопечных, передавая им те ценности, которые считают 

приоритетными в воспитании. Однако есть и такие, которые 

характеризуются негативными опекунскими отношениями. Часто работники 

социальной сферы психически дистанцируются от жаждущих чувств и 

близости воспитанников.  

Предположено, что именно депривация эмоциональных потребностей 

(отклонения, отсутствие принадлежности к близкому человеку) является 

главной причиной отрицания общественно-моральных ценностей. В 

исследуемой группе отмечается агрессивность, невежество относительно 

других, пассивность, общественная сонливость, выход из межличностных 

контактов, отсутствие уважения к общественной собственности и имуществу, 

требовательное и потребительское отношение к жизни – при одновременном 

желании быть добрым, честным, любящим и любимым.  

Представленные в данном разделе результаты исследования касаются 

только группы исследуемых воспитанников в связи с несоблюдением в 
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исследованиях условия относительно репрезентативности участников, и 

поэтому они не могут распространяться на всю молодежь, воспитывающуюся 

в детских домах. 

Результаты проведенных исследований помогли сориентироваться в 

отношениях детей из маргинальных семей к избранным общественным 

нормам, что стало предпосылкой к определению направления дальнейшей 

опекунско-воспитательной работы, формирования личности воспитанников и 

развития их прообщественных отношений.  

Основные научные результаты, изложенные в разделе, опубликованы в 

научных трудах автора (Зємба, 2014a; 2014c; 2016a; Zięba, 2007a; 2007b; 

2008c; 2008d; 2013a; Земба, 2015а; 2015b). 
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Глава 4 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МАРГИНАЛЬНЫХ 

СЕМЕЙ 

 

4.1. Педагогическое проектирование как новейшее направление 

социальной работы с детьми из маргинальных семей 

В настоящее время проектный подход в социальной и педагогической 

работе приобретает все большего распространения, что объясняется, 

непрерывным процессом развития социально-педагогических традиций стран 

Европы, институционализацией социальной работы и социальной педагогики 

как академических дисциплин, стремительным развитием государственных 

центров социальных служб помощи уязвимым категориям населения. 

Однако для продуктивного решения существующих общественных 

проблем целесообразно активизировать поиски новых возможностей 

организации социального воспитания и развития незащищенных категорий 

населения, то есть обеспечить разработку, распространение и внедрение 

нововведений в практику социально-педагогической деятельности.  

Можно предположить, что распространение и использование 

инноваций в социально-педагогической практике позволит обеспечить 

эффективные изменения в жизнедеятельности конкретной личности или 

семьи. Результативность таких социальных изменений зависит от наличия, 

как минимум, двух главных факторов. Во-первых, это степень 

государственной поддержки разработки, распространения и применения 

социальных инноваций на государственном, региональном или 

индивидуальном уровнях. Во-вторых, это состояние профессиональной 

подготовки соответствующих кадров (педагогов, психологов, социальных 

работников), способных не только воплощать конкретные инновационные 
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проекты, но и самостоятельно разрабатывать определенные социально-

педагогические нововведения.  

Современные ученые прогнозируют, что молодым специалистам 

педагогических направлений, которые только начинают свой 

профессиональный путь, в дальнейшем придется принять, а затем отказаться 

от нескольки образовательных парадигм. Поэтому так важно наличие такого 

качества личности специалиста социальной сферы (педагог, воспитатель, 

преподаватель, социальный работник, психолог и другие) как открытость 

инновациям. Предстоящая работа, которой присуща высокая степень 

неопределенности и новизны, требует тчательного анализа предыдущей 

деятельности, выявление проблем, постановки и конкретизации новых целей, 

выбора эффективных способов их достижения, а также корректной оценки 

результатов. 

Ориентация на проектирование как новый механизм социальной 

работы с детьми требует выявление семантики понятийного аппарата 

проблемы педагогического проектирования.  

Поиски новых возможностей трансформации опекунских и 

образовательно-воспитательных систем от социального функционирования 

до социального развития обусловили экспансию проектирования в 

социальную и социально-педагогическую деятельность как ведущего 

направления их модернизации. В научной литературе встречаются такие 

аспекты рассматриваемой проблемы:  

 методология педагогического проектирования (Джонс, 1986; 

Creswell, 2009; Pilch, 1995; Rubacha, 2008);  

 проектирование как социокультурная форма образовательно-

воспитательных технологий (Алексеев, 1997; Е. Кабанова-

Меллер, 1981; К. Кантор, 1981; Siemieniecka, 2003);  
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 программирование и прогнозирование в социальном 

проектировании (В. Луков, 2012; Cholerzyńska,  Rosiak, 2011; 

Marynowicz-Hetka, 1998; Wolska-Prylińska, 2010;);  

 управление проектами (Biegańska, 2005; Maliszewska, 2008; 

Wronowski, 2006; Jankowska, 2003);  

 проектная деятельность специалиста социальной сферы 

(Granosik, 2006; Kantowicz, 2001; Mikina,  Zając, 2006; 

Szymański, 2000);  

 подготовка специалистов социальной сферы к использованию 

проектирования в профессиональной деятельности (Bartz, 2008; 

Gołębniak, 2002; Kamińska, 1998; Królikowski, 2001; Witek, 2003);  

 организация проектной деятельности детей школьного возраста 

(Błażejewska, 2001; Dziak, 2007; Kiryła, 2003; Sozańska, 2003; 

Jóźwiak, Kowalski,  Nawierska, 2002).  

В результате анализа литературных источников, нами выявлено 

разногласие относительно определения понятий, которые составляют основу 

научного контекста проблемы исследования, а именно «проект», 

«проектирование», «педагогическое проектирование», «социальное 

проектирование», «проектная деятельность». Поэтому они требуют 

уточнения относительно их использования в нашем исследовании. 

Прежде всего, изучим понимание термина «проект» как 

основополагающего для определения сущности педагогического 

проектирования. Традиционно явление «проект» имеет три основных 

понимания: как предварительный текст документа, который рассматривается 

и обсуждается для дальнейшего утверждения; как совокупность документов, 

необходимых для изготовления готового продукта; как ограниченная во 

времени деятельность, которая осуществляется с целью произведения 

выгодных изменений или создания дополнительной ценности. Однако, 

результаты контент-анализа философской, психологической, 
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социологической, экономической и педагогической литературы определили 

различие в интерпретации рассматриваемого понятия, а также разнообразие 

его понимания. 

В философских литературных источниках проект рассматривается как 

результат проявления творческой активности человеческого самосознания и 

самоосуществления (Білянська, 2006; Мунье, 1999). 

С точки зрения психологии, проект – это результат деятельности, 

изменяющейся в процессе целеустремленной трансформации заданных 

условий в готовый продукт (Швалб, 2006; Hacker, 1977; Welford, 1961). 

В социологии проектом является социальное нововведение для 

создания, модернизации или поддержания в изменяющейся среде 

материальной или духовной ценности (Бауман, 2008; Malinowski, 1966; 

Smelser, 1991; Sztompka, 2005; Szczepański, 1993). 

Экономические научные источники в проекте определяют главные его 

факторы: цель, ожидаемый результат, ориентация на изменения, время, 

ресурсы, организация деятельности (Gmerski, 2013). 

Современное понимание термина «проект» в педагогической науке и 

практике представлено по следующим направлениям: 

 метод обучения, формирующий различные навыки и 

интегрирующий знания из различных дисциплин (Potocka,  

Nowak, 2002; Nowacki, 1999; Soszyńskiy, 2002; Szymański, 2002); 

 стратегия, представляющая огромную ценность не только в 

области развития умственных и практических навыков, но в 

процессе социализации его реализаторов путем запуска 

творческих усилий (Brudnik, Moszyńska,  Owczarska, 2010; 

Karolak, 2004; Koper, 2001; Strzemecka, 2006); 

 запланированное действие выполнено в социальной среде на 

основе философии самостоятельного обучения (Goźlińska, 2000; 

Kaczmarzyk, 2010; Kilpatrick, 1981; Soszyńskiy, 2003) 



 
 

268 
 

 завершенный цикл продуктивной деятельности (коллективной, 

групповой, индивидуальной и т.п.) как форма построения общей 

целеустремленной деятельности людей (Пометун,  Пироженко, 

2002; Burewicz, 2004; Czetwertyńska, 2007; Strzemieczny, 2010). 

Указанное понимание проекта поспособствовало выделению структуры 

развития проекта по определенным стадиям, фазам, этапам. В частности, 

Дж. Дьюи и А. Бентли (Dewey,   Bentley, 1949) рассматривая обучение как 

процесс, заключающийся в решении проблем, вытекающих из 

взаимодействия учащегося с окружающей средой, где проблемы возникают в 

том случае, когда индивидуум пытается удовлетворить свои потребности, 

разработали пять строго определенных этапов проекта: 

«1. Появление проблемы – индивид находится в неопределенной и 

неполной ситуации, не может действовать, потому что какой-то из 

имеющихся элементов не имел места быть в прошлых опытах. 

2. Определение проблемы – индивид подвергает анализу проблемную 

ситуацию и идентифицирует элемент, препятствующий дальнейшим 

действиям. 

3. Уточнение проблемы – индивид исследует проблему, чтобы 

определить идеи, материалы, инструменты, которые могут быть полезны для 

ее решения. 

4. Разработка предварительной гипотезы – индивид формулирует 

обобщения, создает пробные решения и предусматривает их последствия. 

5. Проверка выбранной гипотезы в действии – индивид проверяет 

выбранные решение на практике; получение положительного эффекта 

позволяет осуществлять прерванную деятельности; в случае поражения 

формирует и тестирует еще предположения» (s. 107-109). 

Еще Джон. А. Стивенсон (Stevenson, 1930) принял наиболее 

репрезентативное определение, согласно которому проект в педагогической 
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науке можно определять тогда, когда сосуществуют следующие особенности 

методического поведения: 

а) приобретение сведений происходит, в основном, путем рассуждений, 

благодаря мыслительным усилиям ученика, а не через запоминания; 

б) основная цель предпринимаемых действий – это изменение 

отношения, а не накопление знаний; 

в) вопросы, проблемы, связанные с окружающей реальностью – 

натуральные, а не искусственные; 

г) введение теоретических правил возникает по мере возникновения 

потребностей для решения поставленных проблем (s. 303). 

Следовательно, как организацию деятельности проект можно 

определять как: технологию (Марыновская, 2008), комплекс (Москвин, 1998), 

вид работ (Sozańska, 2007), форму (Szymański, 2000) и систему (Stevenson, 

1930). 

Для нас важным является изучение понятий «социальный проект» и 

«педагогический проект», соотнесенные с инновационными социально-

педагогическими технологиями социально-воспитательной работы с детьми.  

Результаты анализа понятий дают возможность выделить некоторые 

контексты их взаимопонимания как результата, продукта и формы 

организации совместной деятельности, ориентированной на изменения 

существующей социально-педагогической действительности. В таком случае 

социальное проектирование позволяет корректно создавать и реализовывать 

эффективно-качественные и социально ориентированные проекты, 

целеустремленно усовершенствовать социальные системы или процессы, 

обеспечивающие изменения в социальной среде. Следовательно, 

педагогическое проектирование относится к сфере социального и позволяет 

создавать личностно ориентированную социально-воспитательную среду как 

условие обеспечения качества образовательных услуг, и может 

характеризоваться как «социально-педагогическое проектирование».  
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Социально-педагогическое проектирование относится к социальной 

сфере. Исследуя инновации в социальной сфере, нами отмечено их 

представление в виде изменений и преобразований в технологии того или 

иного процесса, образа действий или внедренного в практику новшества, 

благодаря которому происходят позитивные изменения и достигается 

необходимый эффект (Безпалько, 2006, с. 338; Кабаченко, 2006; Семигіна, 

Покладова,  Грига, 2002). 

Актуальные для темы нашего исследования теоретические источники, 

отражающие вопросы социально-педагогического проектирования, содержат 

огромное количество трактовки понятия «проектирование», которые 

условно можно распределить на три группы: 

1) как культурно и социально обусловленная система поливариантной, 

разветвленной, интегрированной деятельности, которая является 

неотъемлемой частью жизни человеческого общества (Barbier, 2006; Kruk, 

2008; Kotarbiński, 2000; Kotlarska-Michalska, 1999; Wolska-Prylińska, 2010);  

2) как процесс совершенствования социально-педагогической и  

развития образования (Biegańska, 2005; Gagne, Briggs,  Wager, 1992; 

Maliszewska , 2008; Mikina,  Zając, 2006; Rubacha, 2008; Hamer, 1994);  

3) также выводы исследований, связанных с особенностями 

образования взрослых людей, в частности – организация процесса обучения 

взрослых, основанная на андрагогической модели обучения (Aleksander, 

2007; Kargul, 2001; Malewski, 1998; Marczuk, 1994; Matlakiewicz,  Solarczyk-

Szwec, 2005; Fabiś, 2004).  

В указанных выше литературных источниках «проектирование» часто 

используется как синоним «моделирования», «исследования», 

«программирования», «планирования», «прогнозирования». Однако, 

сопоставление понятий, которое представлено в приложении Л, дает 

возможность утверждать, что они не являются тождественными.  
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Поэтому, «проектирование» в социальной работе с детьми из 

маргинальных семей мы считаем целеустремленной деятельностью по 

формированию представлений о конкретной деятельности, о конечном 

результате такой деятельности, о возможных последствиях, которые 

возникают в результате создания и функционирования ее объекта и влияют на 

достижение планируемого результата. 

Проектирование – это сложная, творческая деятельность, направленная 

на выбор наилучшего варианта будущих действий для достижения главной 

цели. Проектирования конструирует модель социальной системы, которая 

строится, определяет ее социальные характеристики. К проектированию, как 

правило, привлекается большое количество наиболее квалифицированных 

специалистов, поскольку в этом процессе многое зависит от личности 

проектанта, его способности грамотно и нестандартно думать. Все 

существующие виды проектной деятельности можно представить в трех 

направлениях (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Виды проектной деятельности 

 

Виды 
проектирования  

Проектирование искусственных 
объектов на неорганической 

основе (техническое, 
промышленное, архитектурно-

строительное)  

проектирование объектов по 
организации и развитию 

человеческой деятельности 
(социальное, социально-

психологическое, правовое).  

проектирование 
искусственных объектов на 

органической основе 
(биологическое, 
ландшафтное)  
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Социальное проектирование, безусловно, связанно с человеческой 

деятельностью. 

Конкретизируем понятие «социального проектирования». В 

контексте нашего исследования педагогически целесообразно использовать 

понятия «проектирование развития детей из маргинальных семей», 

«самопроектирование детей из маргинальных семей», «вызревание 

одаренности детей из маргинальных семей», которые связаны с внутренней 

личностно-информационной средой.   

Преодоление социальных проблем нынешнего общества традиционным 

путем сложно, поэтому назрела потребность в поиске и применении 

инновационных технологий социальной работы. Актуальность 

использования технологий социального проектирования специалистами 

социальной сферы исходит из отсутствия действенных мер по улучшению 

условий жизни населения, в частности тех, кто попал в сложные жизненные 

обстоятельства. 

Некоторые исследователи (Albert, 1991; Popper, 1966) считают, что 

социальное проектирование как архитектурная и градостроительная 

деятельность, существовало еще со времен античности, где первым 

социальным проектом выступило «Государство» Платона. Другие 

исследователи, в рамках методологии дизайна и методологии 

проектирования, социальное проектирование представляют как 

функциональную систему общественного обслуживания (Węziak-

Białowolska, Perek-Białas, Roszkiewicz,  Zięba-Pietrzak, 2016; Daszkiewicz, 

2011; Nowak, 1985; Tarczydło, 2013). Существует также мнение (Bukowski, 

Rudnicki,  Strycharz, 2012; Labuda, 2008; Nowicka, 2000; Putnam, 1995; 

Francis, 1997), согласно которому социальное проектирование (для 

нынешнего общества) служит возможностью создания проектов по 

совершенсвованию социальных систем, институтов, социальных объектов, 

их свойств и взаимоотношений.  
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Исследователи первого представления социального проектирования 

связывают его, в большей степени, с распространением идеологии и методов 

проектирования на объекты социальной реальности; второго – с новым 

замыслом и разработкой новых социальных отношений; третьего – с 

самостоятельной деятельностью. Именно с последней точки зрения 

социальное проектирование в интересах детей из маргинальных семей мы 

рассматриваем как разработку модели желаемого будущего, где происходит 

«самопроектирование детей из маргинальных семей», обеспечивающее их 

культурную самореализацию и предпринимательство в социуме.  

Такое понимание социального проектирования способствует 

рассмотрению инновации в качестве культурного элемента. Культура 

(понимаемая в широком смысле, как цивилизация) – в социологическом 

смысле – это «сложное целое, которое включает в себя знания, веру, 

искусство, мораль, право, обычаи и любые другие способности и привычки, 

приобретенные людьми как членами общества» (Tylor, 2000, s. 40). Таким 

образом, культура является атрибутом каждого члена общества и 

приобретается им через социальные связи. Культура представляет собой 

механизм адаптивного человека – действует как посредник между человеком 

и окружающей средой, в которой он живет. Эта адаптация происходит среди 

прочего с помощью инноваций, которые человек создает с уже имеющимися 

элементами культуры. 

Важную роль в создании инновационной культуры также играет такой 

социальный детерминант как стремление и потребность образования, а также 

возможность непрерывного обучения. Польские исследователи отмечают, 

что, в процессе социальных изменений, недооценка роли образования может 

иметь катастрофические последствия для развития общества (Bogaj, 

Kwiatkowski,  Szymański, 1998, s. 15). Это знание, а также образовательные 

и жизненные стремления населения во многом зависят от социального 

проектирования, которое будет модернизировать развитие всего общества. 
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Таким образом, процесс социального проектирования нацелен на 

оптимизацию социальных систем и процессов, следовательно, педагогически 

целесообразным является проектирование целостной социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей, которая 

детерминирует в себе процесс подготовки молодого поколения к постоянному 

обучению, непрерывному образованию. 

Самопроектирование детей из маргинальных семей можно 

рассматривать как формирование у них желаемого образа своего «Я» на 

основании понимания и интерпретации социокультурного и индивидуального 

опыта. Поэтому проектирование социально-воспитательной среды для детей 

из маргинальных семей способствует появлению собственного видения 

жизненного пути, новых ориентиров в отношении себя и других. 

Отметим, что самопроективная деятельность детей из маргинальных 

семей не всегда приводит их к социальному развитию, поскольку 

осуществляется на основании специфических личностных задач развития, 

которые имеют индивидуальную ситуацию жизненного функционирования и 

ее социокультурный контекст. Поэтому самопроектирование детей из 

маргинальных семей может иметь различные траектории в дальнейшей 

жизнедеятельности.  

В понимании «социального проектирования развития детей из 

маргинальных семей» необходима организация такой социокультурной среды 

и сферы жизнедеятельности, которая формирует проявление социальной 

инициативности и ценностное отношение к жизни общества. Здесь наиболее 

результативно себя может демонстрировать образование. 

Учебный процесс – говорит К. Гульда (Gulda, 2010) – на каждом 

уровне, от начального до высшего образования должна предоставлять знания, 

навыки и установки, которые позволяют решать задачи завтрашнего дня. 

Эффекты такого образования должны быть определены не только 

специалистами – учеными, но и предпринимателями и другими 
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«потребителями» результатов обучения. Такая гибкость должна вызвать 

новые возможности для развития неформальной системы образования, 

которая способна дополнять формальную систему. Поэтому подготовка к 

жизни в обществе должна принять характер непрерывного процесса, который 

сопровождает каждый на протяжении всей жизни с возможностью 

многократного въезда и выезда из системы образования на разных уровнях 

(s. 98).  

Указанное выше относится лишь к внутренним условиям социально 

приемлемой жизнедеятельности детей из маргинальных семей без описания 

потенциалов общества, которые являются внешними условиями. 

Показателями социальное проектирование развития детей из маргинальных 

семей имеет две группы показателей: 1) показатели, отражающие развитие 

детей как субъекта материального мира; 2) показатели развития детей как 

субъекта духовного мира. В каждой группе социальное проектирование 

развития предусматривает специфические личностные характеристики детей 

из маргинальных семей и их социальную деятельность на основании 

следующих индикаторов: социальное положение семьи (статус), ее 

положение в обеих сферах производства (материальной и духовной), 

структура мотивационной сферы сознания (потребности, интересы, 

ценности).  

Итак, социальное проектирование развития детей из маргинальных 

семей как субъектов материального и духовного производства можно 

рассматривать в трех направлениях. Во-первых, расширение форм занятости 

за счет негосударственного сектора, а также возможное включение молодого 

поколения в предпринимательскую деятельность, что, в свою очередь, может 

привести к повышению жизненного уровня части молодых людей; 

организация профориентационной работы с детьми, которая учитывает 

профили их академической, эстетической и практической одаренности. Во-

вторых, ориентировать детей из маргинальных семей на современные 



 
 

276 
 

ценности – профессиональная компетентность, расширение образовательных 

траекторий, самоактуализация и самореализация; реализация разнообразных 

социальных программ на местном уровне, которые, прежде всего, базируются 

на знании исторических истоков благотворительной, социально-

просветительской и социально-культурной работы. В-третьих, учет 

возрастных потребностей, возрастной мотивации относительно социального 

статуса и поведения в формировании идентичностей современного общества.  

Поскольку изменения жизненных ситуаций человека или непринятие 

существующей ставит личность перед выбором: адаптироваться или 

полностью изменить свое общественное положение, необходимо 

своевременно создать условия для «вызревания одаренности детей из 

маргинальных семей». Такая необходимость вызвана спецификой проектно-

творческой природы личности, которая способна как сопоставлять разные 

отношения и связи социальных объектова, так формировать качественно 

новые взаимоотношения. Для этого целесообразно обеспечить эффективное 

развитие одаренности в различных социально-психологических группах и 

ситуациях общения, которые позволяют найти возможность для применения 

своих дарований. Отсюда следует, что одаренность не может возникнуть вне 

конкретного вида деятельности. В частности, Л. Горбань (2013) считает, что 

для полноценного вызревания одаренности детей из маргинальных семей, 

необходима проектно-творческая деятельность, включающая 

словотворчество, фигуротворчество и формотворчество предметной среды 

(с. 123-132). 

Таким образом, социальное проектирование как направление 

социальной работы с детьми из маргинальных семей представляется 

деятельностью по изменению социальных систем, процессов и отношений, 

ориентированных на вызревание одаренности детей из маргинальных семей, 

их самопроектирование и социальное развитие. 
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Научные разработки украинских исследователей (Безпалько, 2007; 

Кузьменко, 1998; Лактионова, 1998; Поліщук, 2006) дают возможность 

сделать вывод, что социальное проектирование в социальной работе с детьми 

из маргинальных семей включает несколько стадий, среди которых можно 

выделить следующие: 

1) концептуальную, включающую выявление противоречия (что 

именно мешает воспитанию и социальному развитию детей из маргинальных 

семей), формулировка проблемы (осознание неудовлетворительного процесса 

социальной адаптации и социальной интеграции детей из маргинальных 

семей), определение целей проектировочной деятельности (что именно 

следует сделать для успешной социальной адаптации и социальной 

интеграции детей из маргинальных семей) и выбор критериев 

педагогического проектирования (как количественные модели качественных 

целей); 

2) стадию моделирования, в которую входит построение модели 

социального проекта (образа будущей системы социально-воспитательного 

пространства с учетом предыдущей стадии), ее оптимизация и принятие 

решения в отношении проекта социальной работы (как подчиненность этапов 

проектировочной деятельности);  

3) конструирование системы – декомпозиция (разделение общей цели 

социально-проектировочной деятельности на вторичные цели), 

агрегирования (согласования отдельных задач проектировочной деятельности 

в единое целое), исследование условий (кадровых, мотивационных, 

материально-технических, организационных, информационных и др.), 

построение проектировочной программы (конкретного плана действий по 

реализации проектировочной деятельности); 

4) стадию технологической подготовки (подготовка рабочих материалов 

для социально-проектировочной деятельности – планов, программ, графиков, 

расписаний, методических разработок, программного обеспечения и пр.). 
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1. Уяснение проблемы  социально-
педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей. 

2. Определение потребностей, 
интересов, мотивов, ориентаций со-
циальных групп детей и молодежи в 

разрешении социальных проблем 
маргинальных семей. 

3. Изучение исходных параметров 
социально-педагогической системы 

сопровождения детей из маргинальных 
семей, влияющих на ее 

функционирование и развитие; анализ 
ее структуры и элементов. Форми-

рование представления об исходном 
состоянии социального объекта. 

4. Определение цели как фиксирование 
контуров будущего состояния 

проектируемой системы социально-
педагогической работы с 

маргинальными семьями и решения об 
осуществлении действий для дос-

тижения цели. Формулирование задач 
проектирования целостного социально-

воспитательного пространства. 

5. Прогнозирование - предвидение 
тенденций и перспектив возможного 
развития проектируемой системы; 

моделирование ее состояний в качестве 
воспитательной среды для детей  из 

маргинальных семей. 

6. Определение идей, замыслов 
развития социально-педагогической 
работы в целостном пространстве, 

оформление концептуальных 
положений проектирования такого 

пространства и воспитательной среды. 

7. Моделирование будущего состояния 
целостного социально-воспитательного 

пространства на основе выбранного 
замысла. 

8. Конструирование (конструкт - 
оптимальный вариант системы) - 

детальная содержательная проработка 
системы социально-педагогической 
работы с детьми из маргинальных 

семей. 

9. Оформление проекта            
социального объекта. 

Рис. 4.2. Модель процесса социального проектирования 
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Проектирование социальных систем, процессов и отношений является 

функционально-временной последовательностью действий (рисунок 4.2). 

Социальное проектирование – это синтез научно-теоретической, предметно-

практической деятельности, а также элемент социального образования.  

В связи с выше изложенным считаем, что содержание и учебно-

методические характеристики проектировочной подготовки будущего 

специалиста социальной сферы должны учитывать эту специфику 

проектировочной деятельности. Для этого необходимо вводить специальные 

учебные дисциплины, которые способны предоставить возможность 

комплексного формирования проектировочных умений будущего 

специалиста на методологическом, теоретическом и прикладном уровнях.  

В пределах нашего исследования особое место принадлежит 

педагогическому проектированию, которое рассматривается в контексте 

социального проектирования, поскольку имеет дело с социальной областью 

педагогической деятельности, а также исходит из социального 

проектирования как направления в социальной работе с семьями. 

Исследование феномена «педагогическое проектирование» выявило 

разнообразность его интерпретации, где процесс проектирования 

рассматривается учеными в двух направлениях: 1) объективное – 

целеустремленное формирование педагогического процесса, где создание 

новых систем или трансформация старых совершается в рамках устойчивых 

нормативно-ценностных идей (Kruk, 2008; Kotarbiński, 2004; Kotlarska-

Michalska, 1999; Sternberg, 2003); 2) субъективное – построение 

педагогического процесса с учетом внедрения всех заинтересованных 

результатами разработки проекта (Biegańska, 2005; Gagne, 1992; Rubacha, 

2008; Hamer, 1994). Следовательно, педагогическое проектирование 

«предвидит в идеальной форме результаты как материально-практической, 

так и духовной деятельности, как внешнего, так и внутреннего мира 

человека» (Гурье, 2004, с. 49). То есть, как процесс, педагогическое 
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проектирование имеет нормативный характер (регламентация, определение 

этапов, форм, принципов и приемов реализации) и творческий (проявление 

изобретательности, оригинальности, креативности). 

Понимание педагогического проектирования как разновидности 

социального проектирования подтверждается тем, что оно должно 

основываться на осознании проблем и учете потребностей, интересов, 

склонностей и способностей отдельной личности, группы и всего общества. 

Именно учет этого внутреннего педагогического условия является исходным 

моментом в проектировании целостной социально-воспитательной среды, 

способствующей работе с детьми из маргинальных семей. 

По мнению Л. Пытки (Pytka, 2000), социально-воспитательная среда 

может быть представлена двумя способами (рисунок 4.3). 

 

Рис. 4.3. Способы педагогического проектирования социально-

воспитательной среды (Pytka, 2000, s. 200) 

 

В пределах второго способа находится понимание целостной 

социально-воспитательной среды, способствующей работе с детьми из 

маргинальных семей. 

Автор убежден, что при проектировании такой среды следует 

обратиться к следующим плоскостям: 

Социально-воспитательная 
среда 

1. Аналитическая – выделение 
отдельных компонентов, 

объектов и отдельных 
мероприятий 

2. Синтетическая – выделение 
целого, совокупного или 

системы объектов и 
мероприятий 
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 Структура, выполняемых в среде, действий (структурный аспект); 

 Функции и цели отдельных и взаимосвязанных видов деятельности 

(функциональный аспект);  

 Оптимальные процедуры (способы и методы) действий, выполняемых 

в среде (процедурный аспект) (Pytka, 2000, s. 200). 

Социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей 

является разновидностью целенаправленного влияния, которое оказывает на 

него специалист социальной сферы. Это, одновременно, осуществляет и 

управление образования, которое базируется на определенных сведениях и 

средствах, которыми располагает социальный работник или педагог, то есть 

в системе управления.  

Для полноценного функционирования социально-воспитательной 

среды для детей из маргинальных семей ее педагогическое проектирование 

должно предвидеть такие условия:  

а) система управления должна располагать определенными сведениями 

о системе управляемого (то есть о социально-воспитательной среде для детей 

из маргинальных семей), ее окружении, а также о свободных средствах 

(базах) воздействия, которыми она располагает;  

б) система управления должна четко определить характеристику 

деятельности управляемой системы и ее окружения.  

В связи с этим, педагогическое проектирование социально-

воспитательной среды предвидит разработки, связанные с получением и 

предоставлением соответствующей информации (результаты диагностики) 

(Pytka, 2000, s. 202). 

Кроме указанных условий, важными направлениями проектирования 

деятельности системы с точки зрения эффективности ее реализации являются 

следующие три класса действий:  

1) постулирование – определение оперативных целей, возможных для 

достижения в данной среде;  
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2) оптимизация – составление различных версий действий, 

предусматривающей изменчивость среды и выбор лучшего из возможных 

вариантов работы с учетом целей и средств практического действия, 

которыми располагает среда;  

3) реализация – использование средств, в соответствии с ранее 

установленными методами для достижения ранее поставленных целей в 

постоянно меняющейся среде. 

Указанные действия имеют обратную связь, как это показано на 

рисунке 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Эвристическая модель системы действий социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей 

(Pytka, 2000, s. 203) 

 

Исходя из структуры действий системы, объединённых взаимной 

связью между различными видами деятельности и окружающей средой, 

следует отметить, что эффективность действий системы определяется 

факторами структурных действий, то есть через объединения между: 

 Средой, то есть информацией, которая поступает из окружающей 

среды и оптимизацией, то есть способами, которые отбираются в 

методах выбора деятельности; 

(Средства, база) Средства 

Результаты 

Способы Оптимизация 
(выбор способов) 

Постулирование 
(выбор целей) 

Реализация 

(выбор средств) 

Информация 

(Результаты 

диагноза) 

Активность 
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 Оптимизацией и постулированием, что обеспечивает соотношение 

целей и способов деятельности; 

 Постулированием и реализацией, что обеспечивает оптимальное 

использование мер, обеспечивающих взаимозависимость целей и мер; 

 Использованием ресурсов окружающей среды (материальные ресурсы, 

экономическая база и т.д.), а также их применением на практике 

(реализации). 

Более конкретно эффективность системы социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей можно рассмотреть в работах 

Л. Пытки (Pytka, 1993; 1999; 2000; 2008), где автор представляет следующие 

компоненты эффективности системы:  

1) полезность диагностической информации на управляемую систему и 

ее окружение;  

2) адекватность работы, особенно степень ее реальности;  

3) актуальность оптимизации, учитывающей соотношение целей, 

способов и средств деятельности;  

4) утилиты пополнения активизирующих ресурсов, имеющихся в 

распоряжении системы управления. 

Поэтому можно предположить, что низкие темпы социализации детей 

из маргинальных семей, которые встречаются в практике образования, 

связаны с дефектами обратной связи между указанными выше классами 

действий, то есть – ошибочный диагноз, ошибки постулирования и 

оптимизации действий, отсутствие соответствующих средств или неумение 

(невозможность) их применения в конкретно заданных условиях. Следует 

отметить, что в данном случае система действий представляет собой систему 

вероятностной, а не детерминированной природы, поэтому не всегда можно 

предсказать последствия, особенно в условиях постоянно меняющейся 

социальной среды. 
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Мы разделяем мнение Н. Алексеева (1997), что «процесс изменения 

личности в учебном процессе может рассматриваться как естественно-

искусственный процесс», где педагогическое проектирование 

рассматривается как: 1) часть и этап управления изменением объекта; 

2) способ (форма) управления (с. 127). Учитывая представленную автором 

теоретико-деятельностную парадигму проектировочного мышления, мы 

предлагаем свое видение проектировочной деятельности в социально-

педагогической работе (рисунок 4.5). 

Ценность предложенной нами схемы состоит в представлении такой 

логики проектирования и четком обозначении этапов проектирования, где 

особенно важен учет социально-психологических и педагогических 

особенностей проектируемого объекта. 

Согласно международного стандарта Свода знаний по управлению 

проектами (PMBOK – Project Management Body of Knowledge), управления 

проектами предусматривает пять основных групп процессов: инициация, 

планирование, исполнение, контроль, завершения. Поэтому содержание 

составляющих проектной деятельности можно уточнить таким образом: 

1) деятельность по проектированию, содержащий инициирование и 

планирование; 2) деятельность по реализации проекта – выполнение, 

контроль, завершение (Купенко,  Яресько, 2007, с. 10). 

Учитывая специфику социально-педагогической деятельности, которая 

заключается в операционализации процесса предоставления социальных 

услуги социально-педагогической помощи, практическое осуществление 

проектов с внедрения инноваций в текущей деятельности и стратегической 

перспективе возможно лишь при наличии соответствующих методических 

материалов, в том числе социальной программы, в рамках которой решается 

определенная социальная проблема. 
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1. Определение цели 
проектирования (целеполагание) 

целостного социально-
педагогического пространства, 

способствующего работе с 
детьми; 

2. Установление 
необходимых условий 

и возможных 
препядствий при 
достижении цели; 

3. Тчательное исследование 
социальной и 

педагогической 
действительности, 

подлежащей 
проектированию; 

4. Установление уровня 
внутреннего потенциала для 

принятия решений в ходе 
реализации проекта; 

5. Прогнозирование и оценка 
возможных вариантов 

достижения цели в 
предлагаемых условиях; 

6. Моделирование 
социально-

педагогического 
объекта; 

7. Логическое 
построение методики 
измерения параметров 

социально-
педагогического 

объекта; 

8. Реализация 
проекта; 

9. Оценивание 
результатов после 

полной реализации 
проекта; 

10. Оптимизация 
социально-

педагогического объекта, 
при необходимости его 

коррекция. 

Рис. 4.5. Схема проектировочной деятельности в социально-педагогической деятельности 
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Следовательно, необходимость специально разработанной программы 

социально-педагогических действий, которые содержат определенные средства и 

способы удовлетворения общественно-гарантированных и личностных запросов 

социально незащищённых слоев населения, обусловленная, с одной стороны, 

пониманием социально-педагогической деятельности как технологического 

процесса, с другой – направленностью педагогической деятельности на 

инновационность. 

Опыт реализации инновационных моделей социально-педагогической 

деятельности с детьми школьного возраста показал, что возникла насущная 

необходимость системного подхода к их внедрению, а также информационно-

методической поддержки и профессионального сопровождения специалиста, 

который ее осуществляет (Цюман, 2009, с. 195). 

В Институте педагогического образования и образования взрослых 

исследуется тема «Культурологический подход к подготовке будущего педагога к 

воспитательной деятельности» (руководитель – доктор педагогических наук 

Л. Хомич). Сформулированы теоретические положения, лежащие в основе 

экспериментального исследования: педагоги призваны рассматривать семью как 

первичную модель воспитательного пространства ребенка, ведущий институт 

социализации и быть готовыми к созданию совместно с семьей благоприятных 

условий для развития детей. Взаимодействием учебных заведений с семьей 

предусматривается включение в воспитательный процесс родителей, членов семей, 

которые хотят, чтобы уровень образования, социальный и материальный статусы, 

осознанность своей ответственности за воспитание, имеют соответствующие 

компетентности и для которых осуществление воспитательных функций служит 

стимулом к саморазвитию. Важно взаимодействие учебных заведений не только с 

семьей, но и с представителями старших поколений (представителями рода), а также 

с людьми, которые по разным причинам заменяют биологических родителей, 

помогают им в осуществлении воспитательной функции. Выяснения и обобщения 

требует положительный опыт подготовки педагогов к взаимодействию с семьей и 
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представителями рода, экспериментальная апробация и внедрение перспективных 

теоретических моделей, современных воспитательных технологий. 

Но особенно важно создать социально-педагогический проект единого 

воспитательного пространства, способствующего партнерству учебных, культурно-

образовательных учреждений, социальных служб и семей. Социальные партнеры-

участники единого воспитательного пространства призваны сопровождать развитие 

способностей детей и молодежи, осуществлять личностно-ориентированное 

воспитание, отличаться готовностью к взаимодействию с различными категориями 

семей, умением эффективно использовать потенциал территориальной общины. 

Педагогическая культура не ограничивается профессиональной деятельностью, но 

распространяется и на личностную, региональную и общественно ценностную. 

 Основой экспериментального исследования проблемы признаны: внедрение в 

педагогическую практику личностно ориентированного воспитания субъектов 

жизнедеятельности, способных осуществлять собственные выборы, принимать 

самостоятельные решения, отвечать за свои действия, доверять собственному опыту 

и возможностям; применение в подготовке будущих специалистов различных форм 

воспитательной работы и инновационных педагогических технологий; создание 

новой демократической политической культуры, внедрение преподавания 

гражданского образования, развития гражданского воспитания, культурологической 

ориентации гражданского образования (воспитания), ориентация на 

эпистемологические измерения культурологической гражданского образования 

(воспитания), которые расширяют когнитивные возможности (понимание, смыслы, 

глубинные смыслы), способствуют коммуникации, формированию 

гуманитаристики, обусловливают основательное изучение гражданской 

компетентности в сотрудничестве с представителями общественных организаций, 

методических центров, образовательных проектов. 

 Подготовка будущих специалистов социальной сферы (педагогов, 

психологов, социальных работников) к реализации воспитательного воздействия как 

органического компонента в системе высшего педагогического образования 
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базируется не только на мировом педагогическом опыте воспитания детей 

(умственное, физическое, социокультурное, профессиональное, патриотическое, 

воспитание жизненной активности и др.), традициях семейного воспитания, но и на 

основе анализа использования различных аспектов психологии и культурологии 

образования. Такая ситуация является естественной потребностью в 

методологическом, контекстном аспектах для решения существующих 

образовательно-культурных проблем высшего образования, в поиске 

инновационных подходов развития педагогического образования в условиях 

глобализационных и интеграционных процессов, а также интернационализации 

образования, науки и культуры. 

Итак, педагогическое проектирование в социально-педагогической работе с 

детьми из маргинальных семей – это инновационная проектная деятельность, 

ориентированная на модификацию педагогических объектов с целью системной и 

эффективной инкультурации детей из маргинальных семей в процессе их развития, 

обучения и воспитания. Под влиянием социальных изменений важной задачей 

современности становится обеспечение постоянного совершенствования системы и 

практики образования. Решению этой задачи призваны способствовать современные 

заведения опеки, воспитания и образования, внешкольные социально-

образовательные учреждения, семья и другие социальные институты, которые в 

своей деятельности используют инновационные методы всестороннего развития, 

непрерывного образования и воспитания. 

 

4.2. Особенности «маргинальной склонности» и ее значение для 

социального развития детей в специально организованной среде 

Анализ современного состояния государственной молодежной политики 

Польши указывает на наличие сложившихся противоречий между постепенным 

отказом рассмотрения подрастающего поколения как пассивного объекта в процессе 

социального развития и имеющимися условиями такого развития. 
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Среди позитивных изменений в социальной работе с детьми Польши 

(внедрение инновационных технологий социальной профилактики, социальной 

реабилитации, социального сопровождения, социальной адаптации; подготовка к 

самостоятельной жизни; социально-педагогическая работа в сообществах; новые 

методы работы волонтеров) недостаточно внимания уделяется проблеме подготовки 

детей в условиях современного общества. Кроме того, наименее исследованной и 

наиболее приоритетной, на наш взгляд, остается проблема создания условий для 

поддержки и развития детей с маргинальными склонностями. 

Очень часто маргинальная склонность граничит с одаренностью. Такую 

близость явлений объясняет специфика использования способностей. 

Одарённые дети составляют 20–30% от общей популяции детей. Из это 

количество только 5% можно назвать благополучными, остальные подвержены 

риску социальной изоляции и отторжения сверсниками по причине своего 

несоответсвия (по данным GUS и Eurostat). Как будет происходить социальная 

адаптация и интеграция одаренных детей из маргинальных семей зависит от двух 

вариантов разворачивания событий: 1) ребенок как уникальная личность со своими 

внутренними ресурсами и внешними обстоятельствами органично входит в 

жизнедеятельность группы, коллектива, общества; 2) багаж жизненного опыта, а 

также отклоняющееся поведение на базе гиперспособностей и порождает множество 

сложных социально-психологических противоречий.  

Дети из маргинальных семей своей неприспособленностью к жизни в 

обществе воспринимаются исключительно с позиции дезадаптивного поведения как 

результата влияния среды маргинальной семьи. Предупредить негативные 

последствия социальной дезадаптации детей из маргинальных семей мы считаем 

возможным чредой последовательных социально-педагогических действий, 

заключённых в систему, где каждого четвертого ребенка идентифицировать как 

способного (пол. – zdolny). 

Следовательно, проектирование основ социально-воспитательной среды для 

детей из маргинальных семей с маргинальной склонностью – это организация 
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процесса их полноценного включения в общество, где возможно личностно 

значимое проектно-творческое функционирование в качестве социального субъекта 

на основании личностных способностей.  

Как указывает С. Зинев (2005), такие группы населения «(особенно в 

этнической среде) не способны на принятие любого инакомыслия, в этом заключена 

основная опасность для общества» (с. 60). Такую опасность, по мнению П. Гурина 

(2003) провоцирует «самые разные тактики поведения человека на границе и 

разнообразные стратегии преодоления границ» (с. 59). Далее автор указывае на то, 

что «все равны в возможности пережить экстремальный опыт, но только немногие 

добровольно решаются на такой шаг, пытаясь избежать своей судьбы» (с. 63).  

Специфика функционирования в обществе маргинальной склонности дает 

возможность традиционным социальным институтам по-новому рассмотреть и свое 

существование, позволяет общественным структурам трансформироваться и найти 

новые приоритеты в дальнейшем развитии. Это подтверждается исследованием 

маргинальной антропологии П. Гуриным (2003), где автор отмечает, что некоторые 

группы маргиналов способны расширить границы человеческого опыта, 

способствовать социальному развитию, совершенствованию и прогрессу.  

Социальное функционирование таких маргиналов, по мнению Р. Барта (1989), 

ориентировано на инновации, где появляется возможность проявить свое 

непринятие действующих социокультурных норм и ценностей, «унифицирующих 

власть всеобщности над единичностью и уникальностью» (с. 264). Следовательно, 

маргинальная склонность может стать структурообразующей для дальнейшего 

развития социальных систем. Г. Башляр (2004), характеризируя маргинальность как 

болезнь и отклонение, указывает на ее способность по-новому разглядывать 

обыденные и тривиальные вещи и соответственно открывать новые типы 

организаций.  

Исследуя особенности нового культурно-исторического синтеза, А. Атоян 

(1993) отмечает, что маргинальная склонность имеет тенденцию к стихийному 

обособлению в этнической среде, поскольку на начальном этапе переходных 
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состояний общества не осознаёт скрытых рычагов своего влияния. Его способности 

проявляются в условиях распада старых структур, порождающих кризисные 

явления, стрессовые состояния в общественном сознании и культуре (с. 29-38). 

Следовательно, для конструктивной самоактуализациии самореализации 

маргинальной склонности необходимы, кроме личностных природных задатков, 

наличие экзогенных девиаций. Как утверждает В. Бабаков (1993, с. 142), такая 

ситуация относится исключительно к внутренним (эндогенным) свойствам 

активности этноса, ориентированного на сохранение своей популяции. 

Отметим, что опасность манифестации маргинальной склонности для жизни 

этнического сообщества состоит в их потенциальных возможностях разрушать 

основные функции и компоненты этноса (культура, язык, этническое сознании и 

самосознании и др.). 

Отсутствие возможности реализации способностей способствует стихийному 

возникновению молодежных субкультур – особой формы организации 

подрастающего поколения, которая способна удовлетворить назревшие возрастные 

потребности без наличия других альтернативных сред, способствующих адекватной 

социальной адаптации и социальной интеграции. 

Социальным риском субкультурного образа жизни детей из маргинальных 

семей является асоциальный (употребление спиртного и наркотических веществ, 

оскорбления, потасовки, кражи и т.п.) и антисоциальный (криминальное, 

агрессивно-националистическое поведение) характер определенной субкультуры. 

Такая ситуация свидетельствует не столько о нигилистических настроях 

подрастающего поколения, сколько о их стремлении к самовыражению собственных 

взглядов и интересов. Учитывая это, следует искать причины образования и 

способы функционирования субкультуры, где находят удовлетворение своих 

потребностей дети с маргинальной склонностью (в том числе и дети из 

маргинальных семей). Мы выделяем пять основных функций социального развития 

в субкультуре (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Функции молодежных субкультур, определяющие социальное 

развитие детей с маргинальной склонностью 

Разнообразие объединений детей из маргинальных семей в субкультуры, по 

нашему научному предположению, характеризуются такими основными признаками 

как: проектно-творческие виды деятельности (креативный тип маргинальной 

склонности), социальная активность (лидерская маргинальная склонность), 

культурные интересы (художественный тип маргинальной склонности), спортивные 

виды деятельности (психомоторная маргинальная склонность) и стилистика 

внешнего вида (эстетический тип маргинальной склонности). Это дало возможность 

классифицировать субкультуры по трем профилям одаренности, которые 

доминируют в том или ином неформальном объединении: академическая, 

эстетическая и практическая маргинальная склонность представителей молодежных 

субкультур. 

Разнообразие современных молодежных субкультур вызвано различием 

потребностей и интересов, удовлетворяющихся в них, многообразием идейных 

убеждений, а иногда – и смыслом жизни. Исходя из чего, задачей исследования 
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субкультуры, представителями которой часто являются одаренные дети, должен 

быть в первую очередь отказ от негативных предубеждений в оценке отличительных 

от общепринятых мировоззрений и ценностей, поскольку объединения детей в 

различные группы выполняет некую культуротворческую функцию, имеющую 

неоспоримый воспитательный потенциал. А говоря о воспитательном потенциале, 

можно подразумевать и наличие воспитательной среды, где возможен процесс 

самопонимания и саморазвития с одновременным повышением уровня 

нравственной воспитанности. 

Теоретическое осмысление неформальной воспитательной среды, которой 

является среда молодежных субкультур, можно представить размышлениями 

И. Беха (Бех, 2012), который рассматривает внешкольную среду как «значимый 

сегмент социального бытия подрастающей личности, в котором она 

усовершенствует приобретенные учебно-воспитательные достижения и усваивает 

ряд дополнительных способностей и ценностей, необходимых для взрослой жизни» 

(с. 11). При условии, если практическая внешкольная среда подвергается 

определенной трансформации с учетом успешного достижения конкретных 

воспитательных целей, ее целесообразно квалифицировать внешкольным 

воспитательным пространством, которое, по определению И. Беха (Бех, 2012), имеет 

такие структурные компоненты как: демократизация социобытия воспитанников; 

гуманизация социобытия воспитанников; индивидуализация социобытия 

воспитанников; культивирование творческих возможностей воспитанников; 

формирование личностно конструктивных отношений; продуктивная 

жизнедеятельность воспитанников (с. 11). Поэтому своевременной и необходимой 

становится подготовка социальных работников к диагностике и самодиагностике 

детей и молодежи из маргинальных семей, развитие их стремления к познанию, 

самоактуализации и конструктивному взаимодействию в социуме. Соответственно 

диагностика к проектному творчеству – это новое направление подготовки 

современных социальных работников, которое способно предупредить либо 
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уменьшить асоциальное и антисоциальное функционирование молодежных 

объединений, их маргинальной склонности. 

Дети из маргинальных семей, способные к проектному творчеству, прежде 

всего, стремятся к культурной самореализации и предпринимательской 

деятельности. Таким образом, развитие потенциальных возможностей детей с 

маргинальной склонностью становятся основными задачами в социально-

педагогической и воспитательной работе, направленной на формирование 

целостного человека, способного реализовать себя как субъекта жизни. 

Для этого ценной является теория «множественного интеллекта» Г. Гарднера 

(2007), которая подтверждает наличие многих способов взаимодействия человека с 

внешней средой: 

1. Языковый – мастерское использование своей речи, любовь к словам и 

стремление их исследовать.  

2. Логико-математический – рассмотрение и оценка предметов и понятий в 

их взаимоотношениях и взаимосвязях. 

3. Музыкальный – способность не только сочинять и исполнять произведения 

в разной тональности, ритме и тембре, но также и воспринимать их. 

4. Внутриличностный – умелое распознавание человеком своих чувств и 

настроений. 

5. Межличностный – умелое распознавание чувств, настроений, душевных 

состояний других людей, а также использование этой информации для управлением 

поведением 

6. Надличностный (экзистенциональная, духовная) охватывает склонности 

человека к рассмотрению фундаментальных вопросов бытия, вечности, жизни и 

смерти.  

7. Натуралистический – распознавание и классификация природных 

объектов, органическое единство с природой. 
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8. Пространственный – способность точно воспринимать зрительные 

объекты, трансформировать их, модифицировать зрительные образы и 

перестраивать их даже в отсутствии физических стимулов.  

9. Телесно-кинестетический – совершенное владение телом и искусное 

манипулирование предметами (Гарднер, 2007, с. 24-32).  

Мы классифицировали смежные способности по профилям маргинальной 

склонности. Каждый профиль (академический, эстетический, практический) 

представлен в иерархической структуре смежных способностей (таблица 4.1). 

Таблица 4.1. 

Классификация смежных способностей по профилям маргинальной 

склонности  

Смежные способности 

профиля академической 

маргинальной склонности 

Смежные способности 

профиля эстетической 

маргинальной склонности 

Смежные способности 

профиля практической 

маргинальной склонности 

Музыкальная  Надличностная  Натуралистическая  

Логико-математическая  Межличностная  Пространственная 

Лингвистическая  Внутренне-личностная  Телесно-кинестетическая  

 

Представленная в таблице 4.1 иерархия исходит из уровней абстрактности 

способностей. В частности, в академическом профиле маргинальной склонности 

высокий уровень определяет наличие музыкальной способности, а низкий – 

лингвистической. В эстетическом профиле маргинальной склонноси высокий 

уровень свидетельствует о наличии надличностной (духовной) способности, а 

низкий – внутренне-личностной. В практическом профиле такой парой 

способностей являются натуралистическая (высокий уровень) и телесно-

кинестетическая (низкий уровень).  

С учетом теории множественного интеллекта Г. Гарднера (2007) важно 

комплексно организовать социально-педагогическую среду в региональных центрах 

для детей, семьи и молодежи, что позволит вызревать природным задаткам детей из 

маргинальных семей в соответствующие способности, обеспечивающие их 

дальнейшую культурную самореализацию и предпринимательскую деятельность в 

социуме. 
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В комплексно организованной социально-педагогической среде при условии 

организации проектно-творческой деятельности проявляются такие профили 

одаренности: эстетический, академический, практический. Мы не отождествляем 

способности с одаренностью, и одаренность рассматривается как качественно новый 

синтез смежных способностей. Профиль эстетической одаренности включает такие 

смежные способности: внутренне-личностную (интраперсональную), 

межличностную (интерперсональную), надличностную (экзистенциональную). 

Профиль академической одаренности – это качественно новый синтез 

лингвистической, математической и музыкальной способностей. Профиль 

практической одаренности – это синтез телесно-кинестетической, пространственной 

и натуралистической способностей. 

Таким образом, рассматривая способности как фактор качественного 

выполнения определенной деятельности, можно выделить профили одаренности 

личности через своеобразие сочетания ее способностей. То есть, можно определить 

одаренность к виду деятельности. Именно в проектно-творческой деятельности 

сочетаются различные профили способностей. 

Особенности маргинальной склонности детей заключаются в том, что 

социальное исключение (или самоисключения) исключает и возможность в 

дальнейшем овладеть соответствующими компетентностями для успешной 

самореализации. Поэтому процесс самоидентификации одаренного маргинала чаще 

всего имеет незавершенный характер, так как потенциально одаренной личности не 

удается найти даже половины необходимых качеств для реализации своих талантов.  

Мы считаем, что именно особенности внешнего оформления среды каждой 

субкультуры необходимо использовать как компоненты для целостного 

проектирования социально-педагогической среды, способствующей культурной 

самореализации и предпринимательской деятельности детей из маргинальных семей 

в региональных центрах одаренности. 

Устойчивое развитие общества, а также социальное развитие и 

конструктивное общественное функционирование детей из маргинальных семей 
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зависит от своевременной диагностики маргинальных детей. В этом направлении 

важную роль отводится общеобразовательной школе, как институту социального 

развития и воспитания ребенка, особенно маргинального одаренного ребенка. 

Общеобразовательное учебное заведение, где постоянно происходят активные 

процессы формирования социального опыта, способно обеспечить формирование 

тех норм и ценностей, которые будут соответствовать социальной культуре 

современности.  

Следовательно, под маргинальной склонностью личности мы понимаем такой 

вид идентичности, которая самоактуализировалась и манифестировала в период 

пороговой экзистенциальной ситуации. А проектирование социально-

воспитательной среды для детей с маргинальной склонностью должно исходить из 

ее особенностей и значения для развития этнической культуры и общества в целом. 

В то время как психология определяет внутренние противоречия в социальном 

развития детей из маргинальных семей, педагогика направлена на развитие 

способностей указанной категории детей, социальная педагогика акцентирует свое 

внимание на взаимодействие ребенка с окружающей средой, изучает условия его 

социальной адаптации и методы социального воспитания.  

Социальное развитие детей из маргинальных семей с маргинальной 

склонностью невозможно без учета и преодоления их социально-психологических 

проблем: проблемы в общении с ровесниками и другими школьниками; нарушение 

взаимодействия с педагогическим коллективом; недоразумения с родителями и 

близким окружением; ярко выраженное проявление маргинального и девиантного 

поведения; отсутствие навыков просоциального поведения на различных уровнях 

(от бытового до общественного) и др. Кроме того, актуальность социально-

педагогического воздействия на одаренных детей подтверждается необходимостью 

обязательного введения в структуру их социального развития категории «досуг», 

включающую культурно-образовательные условия, эмоционально-нравственную 

атмосферу, специальные социальные программы, предметно-материальную среду, 

экологию, спрос в обществе на выдающиеся достижения и творчество. 
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Исследования (Коваль, Звєрєва,  Хлєбік, 1997; Lewis, 1998; Partyka, 1999; 

Rylke, 1993; Tyszkowa, 1990) доказывают, что социальное развитие ребенка с 

маргинаной склонностью основывается на учете ведущих подходов, которые 

определяют действия разнообразных социальных институтов по сохранению 

уникальности и культивированию способностей, творчества, креативности, общей и 

специальной одаренности, установлению ее профиля с помощью специфических 

методик диагностики, разработанных мировой наукой и практикой. К таким 

подходам относятся: охранно-защитный – действия государства относительно 

одаренного ребенка; социально-педагогический – создание условий 

культивирования одаренности профессионально подготовленными специалистами; 

социально-психологический – разработка многогранных форм и методов 

психологической поддержки одаренной личности в социально-ориентированном 

направлении; социально-интегративный – дифференциация и индивидуализация 

форм организации обучения, обоснование разноуровневых программ, направленных 

на активизацию познавательно-творческих потенций одаренного ребенка (Коваль, 

Звєрєва,  Хлєбік, 1997; Tyszkowa, 1990, s. 23). 

По нашему мнению, для успешности социального развития детей из 

маргинальных семей с маргинальной склонностью, кроме перечисленных выше 

подходов, требуется педагогическое проектирование оптимизации взаимодействия 

ребенка с ближайшим окружением в условиях максимально комфортных для 

проявления всех профилей его способностей и одаренности. 

Перед педагогическим проектированием социального развития детей из 

маргинальных семей с маргинальной склонностью специалисту социальной сферы 

целесообразно определить основные проблемы исследуемой категории клиентов 

(детей, всех представителей маргинальной семьи, ближайшего окружения 

маргинальной семьи, которое имеет решающее влияние на всю семью). 

Американская исследовательница Лета Холлингуорт определяет такие проблемы, 

которые необходимо учитывать при составлении программ социального развития 

детей с маргинальной склонностью: неприязнь к школе (как результат 
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несоответствия учебного плана способностям и интересам детей); игровые 

интересы (отсутствие адаптации игры профилю одаренности маргинального 

ребенка); конформность (вследствие готовности отказаться от социальных 

стандартов, которые противоречат их ценностно-смысловым установкам); 

погружение в философские размышления (детям с маргинальной склонностью 

свойственно задумываться о предназначении человека в жизни, смысле его 

существования); стремление к совершенству (внутренняя потребность в 

самосовершенствовании как фактор завышенных требований к себе и к жизни); 

сверхчувствительность (склонность к критическому отношению как к себе, так и к 

другим); несоответствие интеллектуального и социального развития (социальная 

и внутренняя диссинхрония; дружба по общим интересам и способностям, а не по 

возрасту и статусу); потребность во внимании взрослых (нетерпимость к детям, 

которые стоят ниже в интеллектуальном развития; стремление к познанию, 

самопониманию, самоактуализации и самовыражения как причина монополизации 

внимания учителей, родителей и других взрослых, следовательно напряжения в 

отношениях с другими детьми) (Лейтес, 1990, с. 26; Klein, 2000, p. 97-103). 

Масштабность и острота проблемы маргинальной склонности детей 

просматривается в высказываниях Л. Холлингуорт о том, что интеллект взрослого 

человека и эмоции ребенка, объединенные в детское тело, могут привести к 

определенным сложностям (“To have the intelligence of an adult and emotions of a 

child combined in a childish body is to encounter certain difficulties” (Klein, 2000)). К 

таким сложностям, мы относим, в первую очередь, социальное исключение детей. 

Отсутствие действенного механизма решения указанных выше проблем влечет за 

собой переход рассматриваемую категорию детей из статуса маргинальности 

(функционирование на границе социальных структур) в статус социального 

исключения (потеря возможности функционировать в социальной структуре). 

Если рассматривать маргинальную склонность как проявление тонкого 

душевного строения ребенка, его одаренность, тогда очень точно обьясняет данное 

явление Е. Цыганкова, которая считает, что с маргинальной склонностью ребенка 
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(как одаренностью) специалисты социальной сферы обычно встречается в двух 

случаях: 1) благополучная маргинальная склонность (одаренность); 2) одаренность 

(маргинальная склонность) как проблема ребенка и его окружения (Циганкова, 2003, 

с. 55).  

Для изучения возможных вариантов социального развития детей с 

маргинальной склонностью проведем сравнительный анализ специфики социально-

педагогической работы с ними. 

Ребенок с благополучной маргинальной склонностью знает на доступном 

ему возрастном уровне о своих возможностях и способностях, принимает их и 

отталкивается от них в процессе своего развития; качества, имеющиеся у ребенка от 

природы, являются основой его самоуважения и самовыражения, и это не 

сказывается отрицательным образом на его отношении к людям, которые ими не 

обладают. Такой ребенок не создает окружающим серьезные проблемы в своем 

творчестве и креативности, он имеет положительные отношения с одноклассниками, 

другими школьниками, педагогическим коллективом и другими взрослыми. 

В таком случае работа социального работника может направляться на 

социально-педагогическую поддержку и психологическую профилактику. При этом 

мы выделяем такие направления работы социального работника с такими детьми: 

а) контроль нервно-физических нагрузок; б) консультация и просветительство 

родителей; в) всестороннее развитие ребенка; г) методическая помощь 

педагогическому коллективу в подготовке и реализации программ социального 

развития ребенка; д) развитие самопонимания, самоактуализации и самовыражения 

через тренинг и коучинг. 

Без своевременной профилактики проблема маргинальной склонности 

приобретает черты бездуховности, социальной и педагогической запущенности и 

маргинальности. В этом случае, можем говорить об маргинальной склонности как 

проблеме. 

Как уже было отмечено, к маргинализированым детям мы относим: детей-

мигрантов, неспособных принять нормы и ценности этнического большинства; 
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физически и психически нездоровых детей, неуспевающих в развитии со 

сверстниками; детей из бедных и неблагополучных семей, обделенных 

возможностью реализации своих материальных и духовных потребностей; 

педагогически и социально запущенных детей, для которых характерно: отсутствие 

соответствующего возрасту социально-коммуникативного развития, низкая 

рефлексия в повседневной жизни, несоблюдение социально заданных ролей, 

неразвитости образовательно-познавательных мотивов. Социальное развитие 

маргинальных детей в априори усложнено их положением в обществе, а если среди 

них имеются одаренные дети, то проблема социальной адаптации и социального 

функционирования таких детей приобретает особой сложности. Здесь вопрос стоит 

не столько в обеспечении социально-педагогической поддержки одаренного ребенка 

в его социальном развитии, сколько в оказании социально-психологической помощи 

и поддержки всем представителям маргинальной семьи.   

Исходя из чего, направления работы социального работника с детьми с 

неблагополучной маргинальной склонностью требует два направления: работа со 

взрослыми,  классным коллективом и работа с детьми. 

Наиболее удачно направления социально развивающей работы социального 

работника с «проблемными» детьми представляет исследовательница Е. Цыганкова 

(2003). Мы считаем, что указанные автором направления могут иметь свое место в 

работе с детьми с маргинальной склонностью. К ним относятся:  

 просветительская работа со взрослыми по принятию особенностей ребенка, 

его миропонимания, интересов и склонностей; 

 консультативная, методическая работа, направленная на создание для 

одаренного ребенка учебной атмосферы, которая бы удовлетворяла ее 

интересы и способности; 

 консультативная, методическая работа со взрослыми по созданию условий для 

качественной и продуктивной жизни ребенка с маргинальной склонностью: 

расширение и углубление его социального опыта, традиционных взглядов о 

мире и жизни в нем; 
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 тренинговая работа по включению ребенка в классный коллектив и 

положительного его принятия; 

 проведение дифференциальной диагностики, направленной на выявление 

детей в группе дезадаптированных детей и оказания им специальной помощи; 

 социальное научение, направленное на расширение имеющихся 

поведенческих реакций, коррекция сложившихся форм поведения, выработка 

конструктивной позиции в общении; 

 консультативная работа с ребенком, направленная на осознание ребенком 

своей уникальности, налаживание новой системы отношений с миром на 

основании личностных особенностей и возможностей; 

 психолого-педагогическое образование специалистов социальной сферы и 

родителей с целью расширения их представлений о маргинальной склонности, 

особенностях обучения и воспитания одаренных детей; 

 создание в образовательных учреждениях социально-педагогических условий 

необходимых для выявления и развития одаренности детей; 

 разработка и анализ индивидуальных программ обучения детей (с. 54-65). 

Согласно представленных положений и результатов исследования можно 

сформулировать такие перспективы разработки научно-методического 

сопровождения организации социального развития одаренных детей: учета 

психологических особенностей способных, творческих и креативных детей; 

проведение своевременной диагностики особых задатков ребенка, особенно в среде 

маргиналов; распространение просветительской и информативной работы по 

формированию общественного мнения о значимости и основные проблемы 

маргинальной склонности в обществе; введение в образовательную программу 

подготовки будущих педагогов специализированных курсов по методике работы с 

детьми с маргинальной склонностью.  
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4.3. Готовность специалистов социальной сферы к социально-

педагогической работе с детьми из маргинальных семей 

В условиях общественных трансформаций, отрицания культурных ценностей 

и традиций такое побочное явление как одиночество и потеря идентификации 

становится фактором формирования маргинальных форм поведения, которые со 

временем только набирают силу без получения своевременного 

квалифицированного вмешательства.  

На сегодняшний день подготовка социальных работников в Польше проходит 

на базе коллегиумов работников социальных служб и в высших учебных 

заведениях. Согласно с распоряжением Министра труда и социальной политики от 

5 мая 1997 года по уровням специализации в данной профессии создана 

возможность профессионально активным социальным работникам получить 

профессиональную специализацию І-го (лиценциат) и ІІ-го (магистр) уровня. Кроме 

того, наблюдается динамичное развитие различных форм обучения в университетах 

и высших школах на уровне лиценциата и магистратуры. Подготовка социальных 

работников проводится в основном на социологических и педагогических 

направлениях ВУЗов. 

Содержание подготовки к социальной работе меняется в соответствии с 

существующими общественными потребностями. Проявлением этого процесса 

является внедрение в 2001 году к классификации профессий трех специальностей из 

сферы социальной работы: опекун в локальной среде (по месту жительства) (пол. – 

opiekun środowiskowy), опекун в доме социальной помощи (пол. – opiekun w domu 

pomocy społecznej), ассистент недееспособного лица (пол. – asystent osoby 

niepełnosprawnej) (Dąbrowska – Jabłońska, Kulcz,  Sikora, 2002, s. 39). Становление 

и развитие социальной работы на почве мирового опыта предусматривает 

предоставление профессиональной помощи различным категориям населения, 

гуманизацию взаимоотношений в социокультурной среде, содействие социальному 

становлению личности на разных возрастных этапах. Профессиональная подготовка 

будущих специалистов социальной сферы содержит в себе формирование их 
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готовности к: внедрению различного рода инноваций, проявлению творческой 

активности, заимствованию и применению мирового опыта решения поставленных 

задач, реализации полученных знаний, умений и навыков в соответсвии с 

жизненными ситуациями клиента или группы клиентов. Сущность и ценность 

профессиональной готовности социальных работников проявляется в их 

способности ориентироваться на проектно-творческий подход в реализации 

поставленных задач, выполнение своей профессиональной деятельности на основе 

создания новых интеграционных форм социально-воспитательного пространства с 

привлечением потенциала современных здоровьезберегающих технологий для 

решения проблем социальной адаптации и социальной интеграции подрастающего 

поколения. 

Актуальность проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов 

социальной сферы в условиях высших учебных заведений Польши состоит в 

отсутствии своевременной диагностики негативных явлений, ведущих к развитию 

социальных дисфункций, патологических явлений, которые противоречат 

моральным аспектам общественной жизни и формируют проявление маргинального 

поведения не только отдельных лиц, но и целых групп различных социумов, 

особенно меньшинств (Зємба,  Палюх, 2012, с. 18-19). Поэтому необходимо 

создать такие условия для будущих специалистов социально-педагогической 

деятельности, которые содействуют формированию их осознания социальной 

значимости поиска уязвимых категорий населения, неспособных самостоятельно 

решить свои жизненные проблемы. 

В последние годы в области социальной науки и практики усиливается их 

интеграция, результаты которой нашли отражение в таких научных разработках как: 

– инновационная практика формирования готовности социальных 

работников (Bocos, 2003; Czerepaniak-Walczak, 2006; Drabik-Podgródna, 

2005; Giza, 2011; Kromolicka, 1998; Śliwerski, 2009);  
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– формирование готовности к инновационной деятельности в вузах 

специалистов социального профиля (Czaja-Chudyba, 2013; Pichlak, 2012; 

Okoń, 1979; Wojtczuk-Turek, 2010);  

– формирование готовности к отдельным видам профессиональной 

деятельности (Cudak, 1991; Dudel, 2014; Rybczyńska,  Olszak-

Krzyżanowska, 1999; Śniegulska, 2009; Lulek, 2000; Jabłonowska, 2013);  

– концепции развития образования и организации учебного процесса в 

высших учебных заведениях (Bandura, 2007; Gribble, 2005; Malinowski, 

1999; Konarzewski, 2012; Laska, 2007; Kuras, 2011);  

– научные представления о личности профессионала и закономерности его 

становления (Duraj-Nowakowa, 2011; Gordon, 1994; Kosiorek, 2007; 

Musioł,  Gmoch, 2005; Szempruch, 2012).  

Б. Сливесркий (Śliwerski, 2009) указывает на то, что сегодня специалист 

социальной сферы – это профессия социальная, требующая готовности для 

принятия социального действия в социальной плоскости в отношении двух 

категорий людей: тех, кому грозит социальная изоляция (в процессе социального 

исключения) и уже исключенных (маргинальных) из общественной жизни. Как 

представитель этой профессии социальный работник должен ориентировать свои 

действия на заботу и помощь, на воспитание, инкультурацию, образование и 

анимацию процессов, поддерживающих развитие человека или социальных групп 

(s. 5-6). 

Высшие учебные заведения Польши готовят социальных работников, как 

специалистов по созданию инновационных образовательных программ и 

активизации местного сообщества для оказания помощи ребенку и его 

семье. Однако подготовка будущих специалистов по работе с детьми из 

маргинальных семей в Польше осуществляется стихийно и детерминируется 

комплексом случайных факторов, а не целенаправленной психолого-педагогической 

работой с будущими специалистами в этой области. Такая ситуация усложняет 

понимание профессиональной готовности социальных работников к компетентной 
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диагностике социально-педагогических проблем, в частности установлении 

истинных причин разнонаправленных проблем маргинальных семей и детей из 

таких семей. 

В процессе формирования профессиональной готовности будущих 

специалистов социальной сферы Польши, основное внимание уделяется вопросам 

здравоохранения, образования и культуры в окружающей среде и в социально-

образовательных учреждениях. В центре внимания находятся проблемы 

образования польских семей и социально-педагогическая деятельность, которую для 

ребенка и его родителей могут оказывать различные институты по вопросам 

социального развития, опеки, образования, воспитания, а также культурной и 

социальной реабилитации и др. 

Поэтому компетентная диагностика социально-педагогических проблем детей 

из маргинальных семей, которая определяет эффективность деятельности 

социального работника, является основополагающей в его профессиональной 

готовности.  

Проблемы, которые необходимо решать при взаимодействии с маргинальной 

семьей, бывают иногда неожиданными и непредсказуемыми. Выявления причин 

соответствующих действий маргинальной семьи, то есть поиск причин и мотивов их 

поведения за частую приводит к диагностированию нереализованных потребностей 

семьи. 

Все это требует профессиональной готовности специалистов социальной 

сферы, которые отличаются устойчивой мотивацией к своей профессиональной 

деятельности и сформированостью профессионально-значимыми качествами, 

владением знаниями, а также умениями и навыками их применения на практике.  

Как показывает анализ научных исследований концепция профессиональной 

готовности используется в нескольких пониманиях. Так, в польском педагогическом 

словаре термин «готовность» не подразумевает ответственности и понимается 

только в его синтаксическом значении от слова «готов». Данный термин 

используется как характеристика зрелости (Nowy Słownik Pedagogiczny, 1996, c. 35). 
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В свою очередь психологи определяют «готовность» в значении движущего 

механизма, то есть, состояние мобилизации психофизиологических систем человека, 

обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий. Понятие 

готовности действовать в психологии имеет три смысла: «1) оснащение человека с 

целью успешного выполнения действия с необходимыми знаниями, навыками и 

привычками; 2) готовность к реализации в экстремальных условиях имеющейся 

программы действия в ответ на появление определенного сигнала; 3) желание / 

умение дать согласие на решение о проведении какого-нибудь действия и др.» 

(Психологический словарь, 1983 c. 75). 

К. Дурай-Новакова (Duraj-Nowakowa, 1986), представляя в своей монографии 

«Профессиональная готовность педагога»  (Gotowość zawodowa nauczycieli) 

аналитический обзор психологической и педагогической литературы, приходит к 

выводу, что термин «профессиональная готовность» может быть использован как 

категория теории деятельности (процессы), как категория теории черт личности (ее 

отношений и состояний) и как категория теории подготовки специалиста к 

педагогической деятельности на качественно более высоком уровне и в более 

широком плане профессионализма (состояние / эффект / результат) (s. 34). 

В современной научной литературе существует только два основных подхода 

к проблеме готовности специалиста. Одним из подходов предложено толкование 

готовности в качестве конкретного функционального состояния организма, близкого 

к понятию «оперативное спокойствие» (в понимании от пол. „gotowość operatorów”) 

– предстартовое состояние (Galubińska, 1976; Jethon, 1976; Wichrowski, 1984). 

Второй теоретический подход интерпретирует готовность в качестве подготовки. 

Согласно этому подходу, профессиональная готовность рассматривается как 

характеристика личностных качеств индивида, проявляющаяся в его 

профессиональной деятельности (Floyd, 1924; William,  Znaniecki, 1996), как 

всеобъемлющий синдром, то есть, как сложная система, содержащая в себе стимул, 

интеллектуальные, эмоциональные и причинные элементы, переменные, в 

соответствии с требованиями сущности, содержания и условий труда (Duraj-
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Nowakowa, 1986, s. 111-112). Таким образом, оба эти подхода к проблеме 

готовности профессиональной деятельности нами определяются 

взаимодополняющим образом. 

Таким образом, под профессиональной готовностью работников социальной 

сферы к социально-педагогической работе с маргинальной семьи мы будем 

понимать целостное образование, включающее в себя профессионально значимые 

качества личности (гуманность, ответственность, коммуникативность, тактичность, 

эмпатию, эмоциональную устойчивость и др.), устойчивую мотивацию к 

предстоящей деятельности, а также совокупность профессионально-

ориентированных знаний, умений и навыков, а также опыт их применения с целью 

дальнейшего повышения психического, духовного, физического и социального 

здоровья населения. Это глубокие знания в области наук о человеке: психологии, 

педагогики, медицины, этики и др.; теории, методов и технологий социальной и 

социально-педагогической работы, которые обеспечат квалифицированную помощь 

не только в выявлении причин маргинального положения личности или группы лиц, 

но и в разработке программ решения жизненных проблем людей, связанных с их 

балансированием между несколькими социальными структурами. 

Краткая характеристика состояния исследования проблемы готовности 

социальных работников к профессиональной деятельности с маргинальными 

семьями и детьми из маргинальных семей позволяет определить, с одной стороны, 

его социальную значимость, с другой – фактические недостатки современной 

системы высшего образования.  

Для социально-педагогическйо работы с детьми из маргинальных семей 

необходимо готовить компетентного специалиста с пониманием экологического, 

духовно-нравственного и социокультурного опыта человечества. Считаем 

целесообразным в практике учреждения высшего образования, который готовит 

будущих работников социальной сферы к работе с различными категориями детей, 

выделить пять профессиональных компетентностей: информационная, 

коммуникативная, здоровьесберегающая, диагностическая, прогностическая.  
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По нашему мнению, социально-педагогическая работа с маргинальными 

семьями и детьми из маргинальных семей включает все указанные выше 

компетентности при установлении статуса маргинальности (рис.4.7). 

 

 

 

Рис. 4.7. Составляющие профессиональной компетентности специалиста 

социальной сферы в социально-педагогической работе с маргинальными 

семьями 

 

Проблема содержится в самом способе определения готовности к 

профессиональной деятельности.  

По нашему мнению, такую готовность может продемонстрировать только 

результат, а не набор профессиональных качеств. Готовность к социально-

педагогической работе с маргинальными семьями является средством 

регулирования социального поведения и социального контроля, выступая 

Коммуникативная:  

ориентация в информационно-коммуникативных средствах, 
присущих национальному, сословному менталитету семьи 

Здоровьесберегающая:  

диагностика физического, социального, 
психического и духовного здоровья 

семьи и окружения, имеющего 
решающее вличние на семью 

Диагностическая:  

умение отслеживать динамику социогенеза 
семьи, определять причины отклонений от 

нормы  

Прогностическая:  

представления о знаниевых (когнитивных), 
деятельностных (поведенческих) и 

отношенческих (аффективных) компонентах 
каждого представителя семьи 

Информационная:  

самостоятельная обработка полученной 
информации о семье, поиск новых способов 

решений непредвиденных ситуаций с 
использованием новейших средств и технологий 
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одновременно и инструментом стабилизации социокультурной ситуации. Кроме 

того, в контексте национальных проблем, социально-педагогическая работа с 

маргинальными семьями становится важным цивилизованным фактором 

гармонизации национальных отношений.  

В данном направлении лидирует эффективность применения проектных 

технологий в социальной практике. «Проектная работа является культурно-

творческой формой деятельности, в процессе которой происходит формирование 

способности к осуществлению осознанного и ответственного выбора личности» 

(Демченко, 2017). Высокий уровень выполнение проектной работы обеспечивает 

проектная компетентность – способность специалиста к поиску, обработке и 

реализации знаний, умений и навыков, сформированность личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к успешному выполнению проектной деятельности, 

понимание ее социальной значимости и личной ответственности за результат этой 

деятельности. 

Мы убеждены, что формирование проектной компетентности в социально-

педагогической работе с детьми из маргинальных семей способствует 

формированию профессиональной ответственности – ответственности за 

благополучие ребенка и забота о его развитии, а значит, и принятие 

соответствующих мер в отношении уязвимых категорий детей. Профессиональную 

ответственность можно рассматривать как интегральное качество личности: 

осознание социальной значимости своей деятельности; четкое понимание своих 

профессиональных функций; требовательность в сочетании с добродушием; 

владение умениями и навыками профессиональной деятельности; инициатива; 

самостоятельность; творческое отношение к делу; чутье профессии (Максименко, 

2006; Kowal, 2004). 

Можно предположить, что профессиональную ответсвенность отражает 

духовный потенциал личности как высшая степень человеческой самоорганизации, 

которая находит воплощение в высоком уровне сознания и самосознания, 

направленности личности на общечеловеческие духовные ценности и идеалы 
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(Красоты, Добра, Истины). Поэтому специалистам социальной сферы необходимо 

использовать духовно-личностный подход, который сочетает в себе, с одной 

стороны, философско-психологические представления о духовности и духовный 

потенциал личности, а с другой – психологические представления о личности, ее 

структуре, функциях. 

По нашему мнению, приоритетным компонентом развития проектной 

компетентности должно стать проявление нравственной сферы специалистов 

социально-педагогической деятельности. Духовность человека в сочетании с 

научными знаниями дают возможность разобраться в сложных явлениях, 

происходящих в природе и обществе. Исходя из чего, готовность к диагностике 

представителей маргинальных семей мы рассматриваем с позиции проявления 

профессиональной компетенции, которая включает информационно-личностную, 

ценностную и общественно-информационную составляющие (рисунок 4.8).  

Реализация указанных составляющих, по нашему научному предположению, 

происходит в процессе выполнения профессиональных заданий, изначально 

ориентированных на поиск духовно-нравственных начал и их развитие. Поэтому 

готовность социальных работников к социально-педагогической работе м 

маргинальными семьями выражается в его способности ставить и реализовывать 

такие задачи как:  

1) диагностика ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих;  

2) определение ценностных ориентаций, осознания и соблюдения 

социальных норм;  

3) применение инновационных технологий в диагностической работе с 

маргинальными детьми и их родителями, с целью определения уровня 

их социализации, самоактуализации, социального развития, общей 

культуры;  

4) организация эффективного взаимодействия различных социальных 

институтов.  
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Рис. 4.8. Структура проектной компетентности специалиста  

социальной сферы 
  

Проектная компетентность 
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Общественно-

информационная 
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Ценностная 

составляющая 

Цели 

профессиональных 

заданий 
- знание методов 
социальной и 

методологических 

положений социальной 

работы; 

- владение 

коммуникативными 

способностями;  

- владение 

технологиями 

социальной и 

социально-

педагогической 

работы; 

- формирование: 

когнитивных, 

логических, 

эвристических,  

организаторских, 

гностических, 

констуктивно-

проективных умений; 

- формирование 

навыков применения 

инновационных 

технологий обучения; 

- готовность 

профессионально 

действовать в 
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педагогической 

ситуации 
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значимости будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- установка на 

необходимость 

помощи 

незащищенным 

категориям 

населения; 

- стремление к 

самосовершенство-

ванию, саморазвитию 

и самопознанию; 

- осмысленная 
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педагогической 

ситуации 
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профессии; 

- самокритичность, 

целеустремленность, 

педагогический такт  

- использование новых, 

оригинальных 

стандартов и методов 

решения проблемы; 

- видение перспективы 

дальнейшей работы; 

- охватывать суть 

основных взаимосвязей 

присущих проблеме 

конкретного клиента; 

- видеть несколько 

различных путей 

решения  социальной 

проблемы; 

- создавать и 

применять элементы 

новых инновационных 

технологий; 

- умение применять 

систему умений и 

навыков  в 

соответствии с 

общественными 

нормами; 

- прогнозрезультатов 

своей работы; 

- комбинация новых 

структур и 

совокупности 

известных элементов 
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Обобщая выше сказанное можно сделать вывод, что готовность специалиста 

социальной сферы – это многогранное понятие, которое проявляется через такие 

показатели: установка на необходимость решения социальных проблем личности в 

отдельности и общества в целом; соответствие уровня и содержания знаний, умений 

и навыков уровню и содержанию выполняемых должностных функций и задач; 

умение действовать настойчиво и оперативно; самостоятельность и ответственность 

в принятии решений. 

Тенденция к унификации системы подготовки социальных кадров в учебных 

заведениях Польши содействует профессионализации социальных кадров с 

одновременным созданием возможности их непрерывного образования. Подготовка 

социальных работников в Польше имеет несомненные преимущества и 

национальные особенности, которые помогают трансформировать систему 

образования социальных работников в контексте изменения социальной парадигмы 

и международных стандартов. Исходя из чего, целесообразно использовать гибкость 

организационной структуры обучения будущих специалистов социальной сферы.  

По мнению Дж. Келли [Теория личности. Психология личных конструктов 

Дж. Келли, 2000], нашей реальности органически присуща гибкость, которая, так 

или иначе, формирует гибкость и подвижность мысли, эмоциональных реакций, а 

также влияет на предметно-преобразовательные действия людей. Современный 

человек может и должен стремиться к реконструированию собственной 

некомфортной реальности, учиться правильно проектировать ожидаемую и 

желаемую (здоровую) среду своей жизнедеятельности.  

Дж. Келли  создал гуманистическую теорию действия, цель которой – открыть 

для человека мир, который посылает не только проблемы, но и возможности для 

роста, мир, где есть место для поиска, творчества, обновления, поддержания 

здоровья. Понятия, которые люди используют для понимания друг друга с целью 

описания себя и своей жизненной позиции в новейших теориях личности получили 

название «личностных конструктов», которые формируются на основе собственных 

личностных смыслов, а также смыслов, усвоенных человеком в результате 
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взаимодействия с социальным окружением. В педагогике и психологии теория 

личностных конструктов рассматривается с точки зрения личностной ориентации 

учащихся в образовательной среде, поскольку студенты, как будущие специалисты 

по преобразованию социальной реальности, ориентируются в педагогической среде 

благодаря личностно ценностным информационным конструктам [Теория личности. 

Психология личных конструктов Дж. Келли, 2000]. Для современного периода 

развития педагогической мысли в мире преобладает педагогика формирования 

личности («педагогика добра»), реже – педагогика созревания личностных 

способностей («педагогика свободы»), еще реже – педагогика сотрудничества 

(педагогика сотворчества). 

Следовательно, современное образовательное пространство характеризуют 

различные виды, способы, формы и средства деятельности по реализации 

потребностей и способностей личности в саморазвитии, согласуемые с должным, 

возможным, желаемым. Разница между выше указанными видами педагогики 

состоит в преобладании информационных аналогов, которые отражаются 

имеющимися личностными конструктами в деятельности. 

По научному предложению В. Тименка целесообразно дифференцировать три 

специфических типа педагогики, характеризующихся доминированием 

информационных аналогов: вербального, сенсорного, структурного, в которых 

можно выделить группы личностно ценностных конструктов: вербальных, 

сенсорных, структурных (В. Тименко, 2010; 2015). Предлагаем сравнительную 

таблицу видов педагогических технологий в современной учебной среде по 

В. Тименку (таблица 4.2.).  

Такой подход вызывает необходимость постепенного перехода существующей 

системы образования к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, 

где принципиально важно реализовывать новый стандарт в профессиональной 

деятельности педагога, важно установить размыкание стереотипных 

образовательных рамок по всем предметам в образовательном учреждении.  
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Таблица 4.2. 

Классификация  

основных видов педагогики (ВП) за доминантой  

информационных аналогов (ИА)  

по В. Тименку (2007; 2010; 2015) 

ВП ИА 
Объект 

влияния 
Особенности проявления 
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– абстрактный тип восприятия; 

– научный и научно-публицистический стиль 

речевой деятельности; 

– преобладание абстрактных и знаково-

символических типов графических 

изображений; 

– словесные формулировки творческих 

замыслов; 

– направленность личности на формирование 

конструктивно-интеллектуальных умений; 

– логико-понятийные, расчетно-речевые, 

планирующие действия 
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– эмоциональный тип восприятия; 

– художественный и разговорный стиль 

речевой деятельности; 

– преобладание метафорического, сюжетного 

типов графических изображений; 

– направленность личности на формирование 

конструктивно-художественных умений; 

– воображаемо-образные, вербально-

художественные действия 
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– конкретный тип восприятия; 

– преобладание публицистического стиля речи; 

– конкретный тип графических изображений; 

направленность личности на формирование 

конструктивно-технических умений; 

– поисково-макетирующих или технико-

технологические действия 
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Если, согласно теории Дж. Келли, выделяются конструкты вербальной, 

сенсорной и структурной информации, то, согласно теории «множественного 

интеллекта» Г. Гарднера, различаются три специфических профиля способностей: 

академический, эстетический, практический.  Для каждого профиля способностей 

характерны свои особенности: 

 Для академического важно наличие вербальных конструктов, которые 

усиливают процесс развития лингвистической, математической и 

музыкальной способностей.  

 Для эстетического важно наличие сенсорных конструктов, которые 

обеспечивают развитие внутренне личностных, межличностных и 

надличностных (духовных) способностей.  

 Для практического важно наличие структурных (предметных) 

конструктов, которые обеспечивают развитие телесно-кинестетических, 

пространственных и натуралистических способностей.  

Мы считаем, что в готовность специалиста социальной сферы к социально-

педагогической работе с детьми из маргинальных семей назначает этнокультурный 

компонент в каждом профиле его способностей. Для этого нужно разрешить 

противоречие между потребностью в конструктивном отношении стдентов к 

материальной и духовной культуре общества и недостаточным вниманием 

педагогической общественности к проблеме формирования такого отношения. 

Будущий социальный работник должен в совершенстве представлять собой 

(своими знаниями, своим опытом, своим мировозрением и т.д.) образец социальной 

здоровой личности для маргинальных семей. 

В. Тименко (2010; 2015) предполагает, что между способностями и здоровьем 

личности существует закономерная взаимосвязь. Он осуществил сравнительный 

анализ классификации типов здоровья «Колесо жизни» Р. Раяна с учетом 

личностных типов «слушателя», «зрителя» и «практика» (таблица 4.3), 

сравнительный анализ личностных способностей Х. Гарднера и классификацию 

здоровья Р. Раяна (таблица 4.4.).  
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Таблица 4.3. 

Классификация типов здоровья по Р. Раяну 

 

Доминирующий 

профиль здоровья 

«слушателя» 

Доминирующий 

профиль здоровья 

«зрителя» 

Доминирующий 

профиль здоровья 

«практика» 

Психическое  Духовное  Экологическое  

Интеллектуальное 

логическое  

Социальное  Профессиональное  

Лингвистическая  –

интеллектуальное, 

речевое  

Внутренне-личностная – 

эмоциональное  

Телесно-

кинестетическая – 

физическое  

 

 

Таблица 4.4. 

Сравнительная классификация профилей способностей и типов здоровья 

одаренной личности 

Профиль академических 

способностей и здоровья 

«слушателя» 

Профиль  

эстетических 

способностей и 

здоровья «зрителя» 

Профиль 

практических 

способностей и 

здоровья «практика» 

Музыкальная – психическое  Надличностная – 

духовное  

Натуралистическая – 

экологическое  

Логико-математическая – 

интеллектуальное 

прогностическое  

Межличностная – 

социальное  

Пространственная – 

профессиональное  

Лингвистическая – 

интеллектуальное речевое  

Внутренне-личностная 

– эмоциональное  

Телесно-

кинестетическая – 

физическое  

 

Ученый обнаружил определенную корреляционную связь между профилями 

способностей и профилями здоровья: если преобладающей личностной 

способностью является музыкальная, то естественно развиваются и логико-

математическая, и лингвистическая способности. Соответственно, надличностная 

(экзистенциональная) способность стимулирует развитие межличностных 
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(интерперсональных), и внутриличностных (интраперсональных) способностей. 

Если доминирует натуралистическая способность, то и способности практического 

профиля (натуралистическая и пространственная) также получают свое достаточное 

развитие.  

Исходя из чего, мы формулируем предположение о необходимости 

проектирования благоприятной социально-педагогической среды, необходимой для 

диагностики и развития музыкальной, надличностной (экзистенциональной) и 

натуралистической способностей представителей маргинальных семей. Их 

взаимосвязь устанавливает оптимальные условия для созревания социально 

здоровой личности. 

Для самодиагностики детей с маргинальной склонностью важно создать 

соответствующую внешнюю информационно-педагогическую среду. Будущие 

социальные консультанты детей с маргинальной склонностью призваны научиться 

создавать и реализовать педагогический проект «Организация региональных 

центров диагностики детей из маргинальных семей».  

Предлагаем общую информация о региональном проекте. Направление 

проекта: создание сети современных региональных центров комплексной 

диагностики детей из маргинальных семей для выявления академического, 

художественного, технического профилей детей из маргинальных семей.  

Необходимыми компонентами диагностической среды является   обеспечение 

функциональной модели центра комплексной диагностики детей из маргинальных 

семей современными методами педагогической и психологической диагностики 

(таблица 4.5.). 

Необходимо также учесть и выявление профилей маргинальной склонности в 

различных возрастных группах. Конечной целью проекта является обобщение и 

систематизация банка данных об детях с маргинальной склонностью среди детей из 

маргинальных семей. 
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Таблица 4.5. 

Методы педагогической и психологической диагностики  

№ 

Профили 

маргинальной 

склонности 

Методы диагностики 

1. 

Профиль 

академической 

маргинальной 

склонности 

– общий тест основных умений, оценивающий базовые 

навыки в чтении, орфографии, математике; 

– Айовский тест основных умений, оценивающий 

словарный запас, успешность в чтении, языковые 

навыки;  

– Станфорский тест достижений, предусматривающий 

оценку знаний и навыков ребенка в математике, 

естествознании, в понимании устной речи; 

– Калифорнийский тест достижений, оценивающий 

успешность в чтении, словарный запас, понятливость, 

математические способности, почерк. 

 

2. 

Профиль 

эстетической 

маргинальной 

склонности 

– тесты креативности Дж. Гилфорда; 

– тест Торранса на образное творческое мышление;  

– тест групповой оценки С. Пимм;   

– тест креативного потенциала Р. Хорнера и 

Ю. Хеменвей, который измеряет показатели 

«оригинальности», «гибкости», «беглости» и 

«точности» мышления. 

 

3. 

Профиль 

практической 

маргинальной 

склонности  

– тест Пурдве предназначен для оценки непрерывно-

двигательных способностей, где оцениваются 

направленность реакций, непрерывно-двигательная 

координация; 

– тест ловкости манипулирования с мелкими 

предметами Крауфорда; 

– тест на основные двигательные навыки Д. Арнхейма 

и У. Синклера; 

– тест на зрительно-двигательную координацию 

К. Берри.    
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Для развития академического, художественного, технического профилей 

детей из маргинальных семей важно учесть два момента: 1) особенности личностно 

развивающей среды для академического, технического и художественного 

профилей маргинальной склонности; 2) предусмотрение необходимых условий для 

научного, художественного и технического творчества детей и молодых людей, в 

частности, технологи художественного проектирования, технологи технического 

проектирования, ІТ-проектирования.  

Причин слабости этой позиции много, среди них:  

 во-первых, низкий уровень мотивации у студентов, пришедших в 

социальный педагогический вуз, к работе с детьми и молодежью, в 

частности и с детьми из маргинальных семей;  

 во-вторых, наличие таких учебных планов и программ, где 

акцентируются усилия на теоретической подготовке будущих 

специалистов социальной сферы, и где значительно меньше уделяется 

внимания формирования практической готовности студентов к 

реализации социально-педагогической работы, которая требует 

введения инновационых форм обучения, модификации программ 

педагогических практик, создания еффективных условий обучения, 

приближенных к реальным, использование всех возможностей 

погружения в модель будущей социально-педагогической деятельности. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что сущность 

профессиональной готовности студентов к социально-педагогической работе с 

детьми из маргинальных семей заключается в состоянии, при котором будущий 

социальный работник практически, психологически и личностно готов к 

самостоятельному творческому поиску основных частей и деталей, которые 

необходимы для дальнейшего общения и взаимодействия с детьми, в соответствии с 

индивидуальными особенностями и сочетанием в одном коллективе детей с 

маргинальных семей, детей с маргинальной склонностью и обычных детей. 
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Личные наблюдения за деятельностью студентов-практикантов убеждают, что 

проявления неуверенности и нерешительности, испытываемых в процессе 

социально-педагогической работы с маргинальными людьми, исходят из 

недостаточного знания специфики взаимодействия с данной категорией населения. 

Отсутствие комплексного представления социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями и детьми из маргинальных семей остается проблемой в 

нахождении действенного пути в профессиональной деятельности специалистов 

социальной сферы, не развивает их общественное и профессиональное поведение. 

Отличительной особенностью подготовки специалистов социальной сферы в 

Польше есть ведущая роль практики по сравнению с теорией (сначала студенты 

проходят учебную практику и лишь потом теоретически осмысливают специфику 

деятельности социального работника по направлениям подготовки). Усиление 

практической ориентированности в процесс теоретической подготовки 

специалистов социальной сферы в Польше демонстрируют:  

1) искуственное создание ситуации созревания конструктивных суждений, 

субъектобъектного отношения, способности к свободному диалогу, 

дискуссии, коллективному сотрудничесту и др.; 

2) искуственное создание ситуации созревания толлерантности, 

ответственности, решительности, уверенности и др.;  

3) искуственное создание ситуации успеха, победы, преимущества, 

достижения и др. 

Мы убеждены, что готовность специалистов социальной сферы к социально-

педагогической работе с детьми из маргинальных семей в большой степени 

определяет педагогически целесообразное введение инновационных методов и 

интерактивных форм обучения. Таким образом можно создать среду 

образовательного общения, для которой присущи новые способы формирования и 

развития открытости, взаимодействия (без исключения), установления равенства в 

поведении и высказывании, накопления совместного опыта.  
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Компетентность специалиста в социально-педагогической работе с детьми из 

маргинальных семей должна формироваться системно. Чем ближе завершение 

обучения студента, тем более он должен проявлять свое проектно-творческое 

мастерство. Все это требует усовершенствования программ обучения и программ 

учебных практик относительно существующим реалиям современной 

действительности.  

Для этого в процессе формирования готовности будущих специалистов 

социальной сферы к социально-педагогической работе с детьми из маргинальных 

семей необходимо соблюсти следующие принципы:  

1) единство теории и практики социально-педагогической работы с детьми 

из маргинальных семей;  

2) интеграция курсов социальной педагогики, социальной работы, 

практической психологий, социального права и др.;  

3) оптимизация содержания обучения с учетом последних тенденций, 

сложившихся в социуме;  

4) освоение ведущих и второстепенных направлений социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей;  

5) гуманизация и гуманитаризация обучения как целенаправленное 

формирование гуманного взаимодействия с окруженим (людьми, 

обществом, природой), как постижение ценности и смысла человеческой 

жизни, как формирование и развитие социальной толлерантности и 

ответственности;  

6) направленность на целостное видение социально-педагогической 

действительности. 

Только построен на этих принципах учебный процесс в ВУЗе сможет закрепить 

в сознании будущего выпускника профессиональную ответственность, устойчивый 

профессиональный интерес и постоянное стремление к собственному 

профессиональному совершенствованию.  
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Выводы по главе 4 

Отсутствие единого понимания их определения зафиксировало потребность в 

научном обосновании таких понятий, как: «проект», «проектирование», 

«педагогическое проектирование», «социальное проектирование», «проектная 

деятельность».  

Результаты анализа понятий дали возможность выделить некоторые 

контексты их взаимопонимания как результата, продукта и формы организации 

совместной деятельности, ориентированной на изменения существующей 

социально-педагогической действительности. Выявлено, что низкие темпы 

социализации детей з маргинальных семей, которые встречаются в практике 

образования и социального воспитания связаны с ошибочным диагнозом, ошибками 

постулирования и оптимизации действий, отсутствием соответствующих средств 

или неумением (невозможностью) их применения в конкретно заданных условиях. 

Отмечено, что система действий социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей представляет собой систему вероятностной, а не 

детерминированной природы, поэтому не всегда можно предсказать последствия, 

особенно в условиях постоянно меняющейся социокультурной среды. Такая 

ситуация является естественной потребностью в методологическом, контекстном 

аспектах для решения существующих образовательно-культурных проблем 

образования, в поиске инновационных подходов развития педагогического 

образования в условиях глобализационных и интеграционных процессов, а также 

интернационализации образования, науки и культуры. 

В разделе сделано вывод, что под влиянием социальных изменений, 

педагогическое проектирование в социальной работе с детьми из маргинальных 

семей – это инновационная проектная деятельность, ориентированная на 

модификацию педагогических объектов с целью системной и эффективной 

инкультурации детей из маргинальных семей в процессе их развития, обучения и 

воспитания. 

Отмечено, что наиболее приоритетной и наименее исследованной остается 

проблема социально-педагогической работы с «одаренными маргиналами». 
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Соответственно нерешенной остается и проблема проектирования такой социально-

воспитательной среды детей из маргинальных семей, которая отвечает 

специфическим запросам одаренных маргинальных детей (одаренных детей из 

маргинальных семей) в обществе, которое еще не достигло стабильного развития и 

находится в переходном состоянии. 

В результате исследования специфики функционирования в обществе 

маргинальной одаренности выявлено возможность традиционных социальных 

институтов по-новому рассмотреть и свое существование, а общественным 

структурам трансформироваться и найти новые приоритеты в дальнейшем развитии. 

Исходя из чего сделано акцент на необходимости подготовки работников 

социальной сферы к диагностике и самодиагностике одаренности детей из 

маргинальных семей, развитии их стремления к познанию, самоактуализации и 

конструктивному взаимодействию с окружающим социумом, которое способно 

предупредить либо уменьшить асоциальное и антисоциальное функционирование 

неформальных молодежных объединений. 

Разнообразие объединений детей из маргинальных семей в субкультуры, по 

нашему научному предположению, характеризуются такими основными признаками 

как: проектно-творческие виды деятельности (креативный тип одаренности), 

социальная активность (лидерская одаренность), культурные интересы 

(художественный тип одаренности), спортивные виды деятельности (психомоторная 

одаренность) и стилистика внешнего вида (эстетический тип одаренности). Это дало 

возможность классифицировать субкультуры по трем профилям одаренности, 

которые доминируют в том или ином неформальном объединении. Это: 

академическая, эстетическая и практическая одаренность маргиналов, которые 

являются представителями молодежных субкультур. Доказано, что креативный тип 

одаренности является механизмом целостного развития личности как субъекта 

жизни. 

В ходе экспериментальной работы, было выявлено отсутствие возможности 

участия детей из маргинальных семей в таких условиях, которые позволяют 



 
  

325 
 

вызревать их природным задаткам в соответствующие способности, 

обеспечивающих культурную самореализацию и предпринимательскую 

деятельность в социуме. Предложено педагогическое проектирование социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей ориентировать на 

проектно-творческую деятельность (проектно-художественную, проектно-

техническую, IT-проектировочную), которая сочетает эстетический, академический, 

практический профили одаренности. В работе обосновано, что процесс социального 

развития одаренных детей из маргинальных семей обеспечивает их понимание того, 

что эффективность выполнения всякого рода деятельности требует не только 

проявления одаренности, то есть наличия соответствующего сочетания 

способностей, но и обладания компетентностями в конкретной деятельности.  

Основываясь на теоретических положениях ряда исследователей (А. Клейн, 

Н. Лейтес, М. Тышкова, Л. Холлингуорт и др.), в исследовании выделено проблемы, 

которые необходимо учитывать при составлении программы социально-

педагогической работы с одаренными маргинальными детьми: неприязнь к школе; 

игровые интересы; комфортность; погружение в философские проблемы; 

стремление к совершенству; сверхчувствительность; несоответствие между 

физическим, интеллектуальным и социальным развитием; потребность во внимании 

взрослых; стремление к познанию, самопониманию, самоактуализации и 

самовыражению. 

Согласно представленных положений и результатов исследования 

сформулированы перспективы разработки научно-методического сопровождения 

организации социального развития одаренных маргинальных детей: учет 

психологических особенностей способных, творческих и креативных детей; 

проведение своевременной диагностики одаренности к проектному творчеству, 

особенно в среде маргиналов; распространение просветительской и информативной 

работы по формированию общественного мнения о значимости и основные 

проблемы одаренности в обществе; введение в образовательную программу 
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подготовки будущих педагогов специализированных курсов по методике работы с 

одаренными детьми и маргинальными одаренными детьми. 

Наша практическая работа с детьми из маргинальных семей, а также опыт 

подготовки социальных работников в высших учебных заведениях Польши стали 

основой для разработки отдельных подходов относительно подготовки будущих 

специалистов к социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей. 

В работе обоснована целесообразность профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы к компетентной диагностике социально-педагогических 

проблем, в частности диагностике проблем маргинальных семей и детей из таких 

семей. 

Из анализа деятельности социальных работников по трем ведущим 

направлениям (опекунско-воспитательное, ресоциализация, социально-культурная 

анимация) выявлено, что компетентная диагностика социально-педагогических 

проблем детей из маргинальных семей определяет весь процесс эффективности 

деятельности социального работника и является основополагающей в 

профессиональной готовности социального работника. Выделено два основных 

подхода к проблеме готовности специалиста: 1) конкретное функциональное 

состояние организма, «оперативное спокойствие» (А. Вихровский, К. Галубинская, 

З. Джетон и др.); 2) характеристика личностных качеств индивида, проявляющаяся в 

его профессиональной деятельности (К. Дурай-Новакова, Т. Вильям, Ф. Знанецкий, 

Г. Флойд и др.). Оба эти подхода к проблеме готовности к профессиональной 

деятельности нами определяются взаимодополняющим образом. 

Определено, что: во-первых, существует взаимосвязь «состояние готовности – 

профессиональные ожидания – особенности социально-педагогической 

деятельности» будущих социальных работников; профессиональная готовность – 

это процесс и результат (состояние и качество) подготовки студентов (опыт и 

применение опыта). Таким образом, под профессиональной готовностью 

работников социальной сферы к работе маргинальной семьи мы понимаем 

целостное образование, включающее в себя профессионально значимые качества 
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личности, устойчивую мотивацию к предстоящей деятельности, совокупность 

профессионально-ориентированных знаний, умений и навыков, а также опыт их 

применения с целью определения дальнейшего пути повышения психического, 

духовного, физического и социального здоровья населения. Указанная готовность 

выражается в способности ставить и реализовывать такие задачи как: диагностика 

ценностного отношения к своему здоровью (физическому, психическому, 

духовному, социальному) у маргинальных детей и членов их семей; определение 

ценностных ориентаций, осознания и соблюдения социальных норм; применение 

инновационных технологий в диагностической работе с маргинальными детьми и их 

родителями, с целью определения уровня их социализации, самоактуализации, 

социального развития, общей культуры; организация эффективного взаимодействия 

различных социальных институтов. 

Доказано, что решение данных задач возможно при соблюдении двух условий: 

во-первых, обеспечение гибкости организационной структуры обучения будущих 

специалистов социальной сферы, которая предопределяет гибкость мысли, 

эмоциональных реакций, подвижность предметно-преобразовательных действий 

людей, а во-вторых – усиление практического компонента подготовки социальных 

работников к профессиональной деятельности, где происходит полноценное 

овладение различными способами социально-педагогической работы.   

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что сущность 

профессиональной готовности к работе с детьми из маргинальных семей 

заключается в состоянии практической, психологической и личностной готовности 

к проектно-творческому взаимодействию с ребенком в соответствии с 

индивидуальными особенностями и сочетанием в одном коллективе маргинальных 

и обычных детей.  

Основные научные результаты, изложенные в разделе, опубликованы в 

научных трудах автора (Зємба, 2016e; 2016f; 2016h; 2016i; 2016k; 2016o; 2016p; 

Zięba, 2016а; Земба, 2016c). 
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Глава 5 

 СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

МАРГИНАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬШЕ 

 

5.1. Тенденции для создания социально-воспитательной среды для 

маргинальных детей в социализирующих учреждениях Польши 

Профессиональная деятельность социального работника по конструированию 

и развитию социально-воспитательной среды для детей из маргинальных семей 

включает несколько специфических направлений: создание социокультурной среды 

развития ребенка в «педагогическом пространстве»; педагогическое влияние на всю 

маргинальную семью как ведущий фактор воспитания ребенка; создание и развитие 

коллектива воспитанников как среды обитания и самоидентификации ребенка из 

маргинальной семьи; содействие профессиональному определения 

старшеклассников из маргинальных семей в социализирующем опекунско-

воспитательном учреждении и вне его; помощь в создании и функционировании 

профориентационных объединений; сотрудничество с многопрофильными 

творческими объединениями; формирование у работников социализирующих 

учреждений знаний, умений и навыков по диагностике, профилактике и 

предотвращению маргинализации детей. 

Каждая община имеет выработанную приемлемую систему общественных 

норм и принципов, согласно которым определенный тип поведения считается 

надлежащим, правильным (если соответствует установленным нормам), или 

неправильным, маргинальным – если противоречит нормам. 

Дети или подростки, будучи свидетелями либо жертвами (заложниками) 

маргинального статуса семьи, могут начать рассматривать такое положение как 

норму, и, как результат, внедрять «культуру экстрима» асоциального или 

антисоциального характера либо проявлять демонстративно-шантажный тип 

поведения как желание извлечь пользу из сочувствия наблюдателей такого 

поведения. 
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В среде подрастающего поколения, переживающего кризис идентификации, 

экстрим и рискованное поведение обеспечивает возможность подрастающему 

поколению, особенно детям из маргинальных семей, формировать собственное 

самосознание. Пограничность такого функционирования позволяет детям из 

маргинальных семей и в полной мере реализовать себя, поскольку «рискованное 

поведение часто выступает условием проявления жизненных сил человека» (Чудіна, 

2008, с. 13).  

На протяжении длительного периода существовало мнение, что переходный 

период и его трудности исчезают со временем. Однако, наше исследование 

доказывает, что многие дисфункций, которые появились в раннем детстве, хранятся 

и набирают силы и в дальнейшей жизни детей, часто превращаясь в серьезные 

клинические нарушения.  

Очевидно, что причин возникновения рискованного поведения среди детей из 

маргинальных семей существует много, однако, главной является личностный 

фактор ребенка: чувство одиночества, психофизиологические отклонения, 

отсутствие восприятия окружением, отсутствие или слабый внутренний контроль, 

низкий уровень сопротивляемости фрустрации или уровень страха и беспокойства, 

низкая самооценка, эмоциональная и социальная незрелость, неадекватные и 

нереальные ожидания относительно себя и других. Можно предположить, что 

создание социально-воспитательной среды для детей из маргинальных семей 

должно исходить из потребности предотвращения асоциального или 

антисоциального поведения как фактора развития маргинальности.  

Важным моментом в нашем исследовании выделено получение информации 

относительно рассуждений детей из маргинальных семей, которые живут с 

родителями и подлежат их систематическому попечению и контролю, так и детей, 

которые проживают в социализирующих учреждениях и которых недостаточно 

контролируют родители. Полную характеристику анкетируемых представлено в 

таблице 5.1. 
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Taблица 5.1.  

Характеристика анкетированных детей соответственно воспитательной 

среде 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Характеристика респондентов 

Вместе 

N=100 

Воспитательная среда 

К-

ство 
% 

Дети из 

семьи 

 N = 50 

Дети из 

соц-щих 

учреждений 

К-

ство 

% К-

ство 

% 

1. 
Пол 

М 29 29,0 12 24,0 17 34,0 

Ж 71 71,0 38 76,0 33 66,0 

2. Место 

проживания 

город 33 33,0 11 22,0 22 44,0 

село 67 67,0 39 78,0 28 56,0 

3. среда 

проживания 

с родителями 50 50,0 50 100,0 – – 

соц. учрежд. 50 50,0 – – 50 100,0 

4. 

Тип семьи 

полная 82 82,0 42 84,0 40 80,0 

неполная 14 14,0 6 12,0  8 16,0 

восстановленная  3  3,0 1  2,0  2  4,0 

5. 

Братья и сестры 

1 20 20,0 12 24,0  8 16,0 

2 28 28,0 11 22,0 17 34,0 

3 19 19,0  9 18,0 10 20,0 

4 6 6,0  5 10,0  1  2,0 

5+ 21 21,0 10 20,0 11 22,0 

0 6  6,0  3  6,0  3  6,0 

6. 

Возраст 

17 23 23,0  8 16,0 15 30,0 

18 40 40,0 23 46,0 17 34,0 

19 31 31,0 18 36,0 13 26,0 

20 6  6,0  1   2,0  5 10,0 

 

В исследовании принимало участие 29 юношей и 71 девушка, среди них – 50 

человек, которые живут с родителями и 50 воспитанников социализирующих 

учреждений. Большинство респондентов – это жители сел (2/3 анкетируемых), 1/3 – 

жителей городов. Среди анкетируемых 82%– это дети из полных семей, 14% – из 

неполных и 3% – из восстановленных семей.  

Исследование включало детей из малодетных и многодетных семей.  

Большинство респондентов – это 18-летние воспитанники (40,0%), среди 19-летних 

была 1/3 воспитанников, 17-летних – 23%, 20-летних – 6%. 
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В анкете присутствовал вопрос: «Как ты оцениваешь предложенные ниже 

виды поведения, несмотря на их уровень опасности и вреда, который может быть 

причинен здоровью или взаимоотношениям с другими людьми?». Полученные 

ответы представляет таблица 5.2. 

Taблицa 5.2 

Оценка уровня опасности и вреда риска в поведении молодежи 

Поведение 
Уровень 

опасности 

Вместе 

Соответственно воспитательной среде 

Молодежь из 

семьи 

Молодежь с 

интерната 

N=100 N=50 N= 50 

К-ство % К-ство % К-ство % 

Попытки 

самоубийства 

Высокий 93 93,0 48 96,0 45 90,0 

Средний 5 5,0 2 4,0 3 6,0 

Низкий 2 2,0 - - 2 4,0 

Вандализм Высокий 85 85,0 42 84,0 43 86,0 

Средний 19 19,0 7 14,0 12 24,0 

Низкий 6 6,0 1 2,0 5 10,0 

Проституция 

Высокий 84 84,0 45 90,0 39 78,0 

Средний 11 11,0 3 6,0 8 16,0 

Низкий 2 2,0 - - 2 4,0 

Употребление 

психотропных 

веществ 

Высокий 84 84,0 47 94,0 37 74,0 

Средний 13 13,0 3 6,0 10 20,0 

Низкий 3 3,0 - - 3 6,0 

Насмешки со 

сверстников 

Высокий 78 78,0 37 74,0 41 82,0 

Средний 15 15,0 10 20,0 5 10,0 

Низкий 7 7,0 3 6,0 4 8,0 

Употребление 

наркотических 

веществ 

Высокий 78 78,0 41 82,0 37 74,0 

Средний 14 14,0 5 10,0 9 18,0 

Низкий 8 8,0 4 8,0 4 8,0 

Секс без средств 

защиты 

Высокий 73 73,0 39 78,0 34 68,0 

Средний 16 16,0 7 14,0 9 18,0 

Низкий 11 11,0 4 8,0 7 14,0 

Вождение 

автомобиля без 

прав  

Высокий 69 69,0 34 68,0 35 70,0 

Средний 17 17,0 9 18,0 8 16,0 

Низкий 14 14,0 7 14,0 7 14,0 

Передерживание 

диет 

Высокий 68 68,0 37 74,0 31 62,0 

Средний 17 17,0 9 18,0 8 16,0 

Низкий 16 16,0 5 10,0 11 22,0 

Азарт Высокий 67 67,0 37 74,0 30 60,0 

Средний 19 19,0 10 20,0 9 18,0 

Низкий 14 14,0 3 6,0 11 22,0 

Хулиганство Высокий 65 65,0 33 66,0 32 64,0 

Средний 29 29,0 16 32,0 13 26,0 

Низкий 6 6,0 1 2,0 5 10,0 
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Мелкие 

правонарушения 

Высокий 62 62,0 30 60,0 32 64,0 

Средний 29 29,0 18 36,0 11 22,0 

Низкий 8 8,0 2 4,0 6 12,0 

Побег из дома Высокий 57 57,0 26 52,0 31 62,0 

Средний 27 27,0 16 32,0 11 22,0 

Низкий 15 15,0 7 14,0 8 16,0 

Курение Высокий 54 54,0 29 58,0 25 50,0 

Средний 34 34,0 15 30,0 19 38,0 

Низкий 12 12,0 6 12,0 6 12,0 

Употребление 

алкоголя 

Высокий 51 51,0 24 48,0 27 54,0 

Средний 33 33,0 20 40,0 13 26,0 

Низкий 16 16,0 6 12,0 10 20,0 

Спонсоринг 

Высокий 48 48,0 29 58,0 29 58,0 

Средний 29 29,0 16 32,0 13 26,0 

Низкий 10 10,0 3 6,0 7 14,0 

Ранняя половая 

жизнь 

Высокий 36 36,0 19 38,0 17 34,0 

Средний 41 41,0 21 42,0 20 40,0 

Низкий 20 20,0 9 18,0 11 22,0 

Принадлежение к 

субкультуре 

Высокий 32 32,0 22 44,0 10 20,0 

Средний 42 42,0 18 36,0 24 48,0 

Низкий 26 26,0 10 20,0 16 36,0 

Знакомство с 

случайными 

людьми 

Высокий 31 31,0 12 24,0 19 38,0 

Средний 46 46,0 29 58,0 17 34,0 

Низкий 23 23,0 9 18,0 14 28,0 

Пребывание 

ночью вне дома 

Высокий 29 29,0 13 26,0 16 32,0 

Средний 41 41,0 19 38,0 22 44,0 

Низкий 30 30,0 18 36,0 12 24,0 

Конфликтность Высокий 27 27,0 12 24,0 15 30,0 

Средний 52 52,0 31 62,0 21 42,0 

Низкий 20 20,0 6 12,0 14 28,0 

Отсутствие 

физической 

активности 

Высокий 26 26,0 13 26,0 13 26,0 

Средний 55 55,0 30 60,0 25 50,0 

Низкий 19 19,0 7 14,0 12 24,0 

Принебрежение 

школьными 

обязанностями 

Высокий 20 20,0 12 24,0 8 16,0 

Средний 57 57,0 27 54,0 30 60,0 

Низкий 23 23,0 11 22,0 12 24,0 

Флирт через 

Интернет 

Высокий 15 15,0 9 18,0 6 12,0 

Средний 48 48,0 24 48,0 24 48,0 

Низкий 36 36,0 16 32,0 20 40,0 

Прогулы Высокий 12 12,0 4 8,0 8 16,0 

Средний 47 47,0 27 54,0 20 40,0 

Низкий 41 41,0 19 38,0 22 44,0 

Нет данных - 13 13,0 8 16,0 5 10,0 

 

Из таблицы 5.2 видно, что наиболее рискованным анкетированная молодежь 

считает попытки самоубийства (93,0%), где высокая степень риска, однозначно 

связывается с возможностью потерять жизнь. Среди 85% анкетируемых вредным 
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явлением отмечено вандализм, который может оцениваться как деятельность, 

которая вредит общественным достижениям, вызывает общественное беспокойство. 

На проституцию и употребление психотропных веществ указало 84,0% 

респондентов, насмешка над ровесниками и употребление наркотических веществ – 

78,0% анкетируемых, секс без средств защиты – 73,0%, а 69% – указали на 

управление автомобилем без водительского удостоверения. У 68,0% учащихся 

сложилось мнение, что рискованным является соблюдения исключительных диет. 

Для 67% опасностью является азарт, хулиганство – для 65,0% респондентов, 62% – 

за мелкие правонарушения, 57% – побеги из дома, 54% – курение и 51% – за 

употребление алкоголя.  

Менее 50% указали на высокую опасность таких видов поведения как: 

спонсоринг, ранняя половая жизнь, принадлежность к субкультурам, случайные 

знакомства, пребывание ночью вне дома, конфликтность, отсутствие физической 

активности, пренебрежение к школьным обязанностям, флирт через Интернет. И 

лишь 12% анкетируемых считают опасными прогулы.  

Как видно, и «домашняя молодежь», и «дети интерната» – отвечали почти 

одинаково. Только для молодежи, которая каждый день находится дома, 

употребление психотропных веществ является очень опасным – 94,0%, что на 20 

процентных пунктов выше, чем у молодежи из интерната. Похожие различия в этих 

группах наблюдаются и во взглядах относительно принадлежности к молодежным 

субкультурам (разница составляет 24 пункта). 

После анализа ответов можно сделать вывод о том, что эта молодежь, 

несмотря на ее юный возраст, способна четко оценивать риски предложенных им 

вариантов поведения. Однако интересной выдается оценка спонсорингу, который 

признали опасным 42 % анкетируемых, в то время как проституцию вдвое больше. 

Может «проституция» как понятие, для респондентов имеет более уничижительный 

смысл, чем «спонсоринг» – отсюда и такая разница в оценках. В таком возрасте 

молодежь часто бунтует относительно своих обязанностей, кажется, что и школьные 

обязанности она оценивает довольно пренебрежительно, и поэтому прогулы не 
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считает очень опасным поведением. Похожую оценку получил и флирт в Интернете, 

который воспитанники склонны воспринимать как одну из форм установления 

контактов с ровесниками и лицами, которые также охотно общаются с людьми, 

используя самые современные технические достижения (социальные сети и 

порталы, коммуникаторы, форумы, чаты) – что, по их мнению, является 

безопасным, ведь не требует выхода из дома, реального общения.  

Научный интерес вызывает указанные детьми из маргинальных семей места, 

где они зачастую ведут себя рискованно. Наиболее «удачными» местами для 

рискованного поведения анкетируемые указывали следующие: дискотеки и клубы, 

заброшенные «темные места», пивные и бары, дом и социализирующее учреждение 

опеки и попечительства. 

Ответы респондентов указывают на то, что зачастую асоциальное и 

антисоциальное поведение наблюдаются в местах с большим скоплением людей, и 

поэтому можно предположить, что это происходит из-за желания быть принятым и 

потребность принадлежности к определенной группе. Указанные результаты 

подтверждают необходимость создания альтернативной среды, способной 

обеспечивать адекватную самоидентификацию и способствовать формированию 

конструктивного самосознания детей из маргинальных семей. 

Для этого важным является формирование навыков межличностного общения, 

таких как: ассертивность, умение решать конфликты, «здоровая» дискуссия, 

основанная на силе аргументов, а не на физической силе. Более того, следует 

поддерживать детей в рациональном распоряжении свободным временем и его 

использовании для развития своих интересов, увлечений, креативного проведения 

свободного времени после учебы и выполнения домашних обязанностей.  

После обобщенного анализа ответов детей из маргинальных семей можно 

сделать вывод, что общественный прогресс усложняет социализацию детей из 

маргинальных семей по следующим факторам:  

 социально-культурный – отсутствие своевременного формирования 

жизненных ценностей, установок и традиций как усиление ощущения 
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бессмысленности, бесперспективности, временности всего 

происходящего;  

 экономический – отсутствие стимула к труду и приобретению 

профессии как нарастание неуверенности и разочарованности 

дальнейшей жизнедеятельности; 

 семейный – отсутствие активной жизненной и социальной позиции 

семьи как рост конфликтов на фоне процессов отчуждения молодежи в 

обществе, снижения ее социального статуса;  

 педагогический – отсутствие должного образования, обучения и 

воспитания как развитие духовного кризиса общества;  

 индивидуальный – отсутствие служения подрастающего поколения 

новому общественному идеалу как распространение нигилизма, 

снижение нравственных критериев.  

Социально-педагогическое воздействие принимает ту или иную форму в 

зависимости от профессионализма специалистов социальной сферы, специфических 

проблем детей из маргинальных семей и наличия в заданной среде ресурсов по их 

решению. Поэтому достижения намеченных целей в социально-педагогической 

работе с детьми из маргинальных семей требует активного участия всех институтов, 

которые прямо или косвенно влияют на маргинальные семьи. 

Сравнительный анализ результатов экспериментальной работы в показал как 

подобные (сеть партнерского взаимодействия, инициативные группы, 

активизированость общины), так и отличительные (методы и формы социально-

педагогической работы с воспитанниками из маргинальных семей, местные 

инициативы, создание программ социально-педагогического направления, 

социальные услуги маргинальным семьям и т. п) результаты, которые обусловлены 

спецификой проблем детей из маргинальных семей и имеющимся в общине 

ресурсами по их решению. 

Разработка и внедрение инновационных способов социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей – это результат новаторских поисков 
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специалистов социальной сферы, инициатив членов местной общины, 

сотрудничества государственных и неправительственных организаций с учетом 

социокультурных условий конкретной среды. 

Мы считаем, что социально-воспитательная среда для детей из 

маргинальных семей в социализирующих учреждениях требует интеграции трех 

специфических взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений (модулей) 

социально-педагогической работы:  

 Первый модуль – социально-педагогическая работа с маргинальными 

детьми – это оказание помощи и усовершенствование социального 

самочувствия и жизнедеятельности детей, которые неспособны 

самостоятельно принять нормы и ценности общества, через деятельность, 

направленную на улучшение их социальных и общественных отношений. 

 Второй модуль – социально-педагогическая работа с маргинальной 

молодежью (старшеклассниками) – поддержка процесса социальной 

адаптации и социальной интеграции через развитие личностных 

способностей и интересов для участия в дальнейшем активном 

преобразовании общества, что гарантирует самоактуализацию 

маргинальных старшеклассников. 

 Третий модуль – социально-педагогическая работа с родителями 

маргинальных семей (просветительство родителей) – неформальное 

образование родителей из маргинальных семей, с учетом их проблем, 

потребностей и особенностей социального функционирования. 

Предложенный проект социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей в социализирующих учреждениях (рисунок 5.1) ориентирован 

на развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной, духовно развитой, 

творческой личности, нравственно, физически и социально здоровой, умеющей 

ориентироваться в современном социокультурном пространстве на общепринятых 

нормах и ценностях. 
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Рис. 5.1. Проект социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей 
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Социально-воспитательная среда социализирующего учреждения – это 

составляющая воспитательного пространства, которая, кроме общественных 

интересов, ориентирована на удовлетворение потребностей ребенка: в общении, 

межличностных связях; реализации своего потенциала; в безопасности, постоянстве, 

надежности.  

Особое место в организации социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей занимают ее педагогические основы. Они базируются на 

специфических принципах социальной педагогики. Для организации социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей в учреждениях опеки и 

попечительства мы относим следующие принципы: принцип превентивности, 

принцип полидисциплинарности, принцип фасилитации, принцип системности и 

принцип своевременности.  

Принцип превентивности предполагает возможность реализации 

профилактических мер относительно маргинализации детей школьного возраста; 

оказание эффективной помощи в противостоянии отрицательным воздействиям их 

среды жизнедеятельности. Главным здесь является создание системы мер 

экономического, культурного, духовного, проектно-творческого информационно-

образовательного характера по формированию конструктивных социальных 

установок и способов жизнедеятельности.  

Принцип полидисциплинарности состоит в разностороннем образовании, не 

ограниченном рамками социализирующего учреждения. Данный принцип 

предвидит обьединение усилий разнообразных учреждений, организаций и 

структур, способных обеспечить процесс всестороннего воспитания и развития 

личности ребенка, испытывающего влияние маргинальности своей семьи, 

формирование его социально приемлемой самоидентификации. 

Принцип фасилитации предполагает умение специалистов социальной сферы 

выбрать из всех социально-педагогических способов воздействия на детей из 

маргинальных семей наиболее адекватные и целесообразные, которые 

соответствуют индивидуальным особенностям ребенка, специфике проблем 
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семейного воспитания, сформированности достаточного уровня знаний, умений и 

навыков детей школьного возраста. 

Принцип системности определяет необходимость формирования целостной 

системы навыков, необходимых для полноценного функционирования в жизни 

обществе. Реализация этого принципа происходит при тщательном планировании и 

логически выстроенной социально-педагогической работе с детьми из 

маргинальных семей соответственно их возрастным и личностным особенностям.  

Принцип своевременности заключается в проведении социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей заблаговременно. 

Реализацию рассматриваемого принципа приводят в действия непредусмотренные 

проблемы, которые вынуждают игнорирование принципа превентивности для 

социально-педагогической помощи детям из маргинальных семей без опоздания (в 

случае усугубления ситуации).  

Указанные принципы приводятся в действие через продуманое содержание 

(формы и методы деятельности) и педагогические условия. 

Наше видение социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей представляется интеграцией организационно-структурного, концептуального, 

диагностико-проектировочного, духовно-нравственного, интерактивно-

коммуникативного, управленческого и нормативно-правового компонентов. 

Организационно-структурный компонент социально-воспитательной среды 

опекунско-воспитательного учреждения состоит из таких элементов, как объект, 

субъект и функциональных связей между ними. Субъектом создания социально-

воспитательной среды социализирующего учреждения опеки и попечительства 

является специалист (социальный работник, воспитатель, психолог и т.д.), который 

прошел специальную подготовку. Объектами – педагогический коллектив, 

родители, воспитанники, семья. 

Концептуальный компонент социально-воспитательной среды опекунско-

воспитательного учреждения заключается в единстве действий и коммуникаций 

между структурными компонентами социально-воспитательной среды 
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социализирующего учреждения по предотвращению маргинализации детей, 

связанный с определением задач: сформировать социально-педагогическую 

идеологию учреждения по поддержанию детей из маргинальных семей; повысить 

социально-педагогическую компетенцию педагогического коллектива 

социализирующего учреждения по проблеме маргинальности населения; 

осуществить социально-педагогическое просвещение родителей об ответственности 

родителей за надлежащее воспитание детей, негативных последствий социальной 

дисфункциональности, повышение родительской компетентности; провести 

исследования адаптации воспитанников из маргинальных семей в среде учреждения 

опеки и попечительства, активизировать социально-воспитательную работу с ними. 

Диагностико-проектировочный компонент предвидит установление 

потенциальных возможностей детей из маргинальных семей, которые определяют 

выбор личностно-ориентированного пути дальнейшего взаимодействия и разработку 

программы (проекта) предстоящей деятельности, способной обеспечивать 

успешность всей социально-педагогической работы. При этом под программой 

понимается проектирование желаемого прообраза детей из маргинальных семей. 

Специфика такой социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей в социализирующих учреждениях предусматривает интеграцию диагностики 

и проектирования, где диагностика определяет выбор средств и способов, 

необходимых для вызревания желаемого прообраза детей из маргинальных семей, а 

также обеспечивает процесс их самодиагностики и самопроектирования, как 

необходимого условия индивидуального процесса социальной интеграции, на 

содержание которой маргинальные школьники могут влиять самостоятельно исходя 

из своих жизненных, познавательных и творческих потребностей. 

Духовно-нравственный компонент в социально-педагогической работе с 

детьми из маргинальных семей является морально-этической основой 

профессиональной деятельности специалистов социальной сферы, выражающейся в 

их поведении, общении, поступках и действиях. Следовательно, духовно-

нравственный компонент является относительно самостоятельным компонентом, 
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производимым от морального фактора субъектов социально-педагогической работы 

с детьми из маргинальных семей (моральных качеств специалиста социальной 

сферы, доминирующие мотивы и нормы поведения группы профессионалов, 

воздействующих на маргинальные семьи, духовное состояние общества и др.), 

которым можно управлять и который можно целенаправленно формировать и 

развивать у детей из маргинальных семей в процессе деятельности: решения 

проблемных задач, принятия коллективного решения, дискуссий, проектно-

творческих действий, познавательных и имитационных игр, благотворительной 

деятельности и т. д. 

Рассмотрим процессуальный компонент социально-воспитательной среды 

социализирующего учреждения опеки и попечительства. Основой эффективного 

процесса социализации учащихся является совместная деятельность всех ее агентов, 

обеспечивающих формирование социально-воспитательной среды учреждения 

опеки и попечительства (повышение социально-педагогической компетентности 

педагогического коллектива и социально-педагогическое просвещение родителей). 

Социально-педагогическая компетентность педагогического коллектива означает 

наличие у педагогов и воспитателей необходимых знаний, навыков и умений для 

осуществления социально-педагогической профилактической деятельности по 

предотвращению явления маргинальности у детей. Поэтому здесь важно 

осуществлять постоянное предоставление работникам социализирующего 

учреждения знаний о специфике проблемы маргинализации, негативных 

последствий для ребенка, формирования навыков и умений проводить 

диагностическую работу, внедрение социально-педагогических профилактических 

технологий в педагогическую и воспитательную деятельность опекунско-

воспитательного учреждения. Задачи, которые необходимо решить для 

формирования социально-педагогической компетенции специалистов по работе с 

детьми из маргинальных семей следующие: определить содержание, цель, задачи, 

понимание социально-педагогической деятельности педагогическим коллективом 

учреждения социализации; усилить социальный аспект педагогической 
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деятельности коллектива учреждения социализации; скоординировать социально-

воспитательные воздействия педагогического коллектива учреждения опеки и 

попечительства на семью; способствовать выявлению социальных качеств педагогов 

и воспитателей, которые служат примером для воспитанников учреждений 

социализации; применить демократический стиль в процессах обучения и 

воспитания; обеспечить проявление совместного творчества педагогического 

коллектива в планировании и реализации социально-педагогической 

профилактической деятельности. Основными формами работы по формированию 

компетентности педагогического коллектива в профилактике маргинальности и 

социализации детей есть: планирование социально-педагогической деятельности, 

совещания, лекции, семинары, круглые столы, тренинги, конференции и др. 

Поскольку семья – главный институт социализации воспитанников, то участие 

родителей в процессе социализации является крайне необходимым. Целью 

социально-педагогического просвещения родителей является предоставление 

качественной и достоверной информации о построении единой системы воспитания 

в семье и социализирующем учреждении. Главными задачами здесь выделено: 

организация педагогического обучения для родителей; оказание консультационных 

услуг родителям по вопросам социокультурного воспитания; привлечение 

родителей к социально-воспитательным процессам в социализирующем 

учреждении. Эффективными формами реализации направления социально-

педагогической работы с родителями являются мини-лекции для родителей, 

консультирование, участие родителей в разнонаправленных мероприятиях 

совместно с детьми, руководстве кружками, факультативами и др. 

Интерактивно-коммуникативный компонент предвидит включение детей из 

маргинальных семей в познавательную, проектно-творческую деятельность, 

способствующую их социальной адаптации, а также деятельность по 

самостоятельному решению личностных проблем, способствующую их успешной 

социальной интеграции. 



 
  

343 
 

Указанный компонент предусматривает взаимодействие разнонаправленных 

видов теоретической и практической деятельности детей из маргинальных семей; 

взаимодействие внутренней социально-воспитательной среды учреждения опеки и 

попечительства с внешней социокультурной средой (в том числе, с учреждениями 

культуры и творчества; спортивными и религиозными организациями, 

общественными организациями в пользу охраны окружающей среды и т. п.) для 

организации исследовательской, культурно-оздоровительной, проектно-творческой 

работы маргинального школьника с целью получения последними возможности 

лучшего старта в жизни через развитие своих интересов и способностей.  

Задача социального работника здесь состоит в планомерной организации и 

осуществлении практической деятельности через создание продукта 

самостоятельной работы в самостоятельно избранной сфере (наука, культура, 

творчество, техника и др.). 

Следующим элементом социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей как системы социально-педагогической деятельности является 

управленческий компонент, который базируется на проведении действий, 

гарантирующих непрерывность функционирования данной системы как цельного 

организма. Этот компонент приводит в действие технологическое сопровождение 

социально-педагогической деятельности по работе с детьми из маргинальных семей, 

оценка и корректировка всего, что происходит. Под управленческой деятельностью 

принято считать деятельность, направленную на выработку решений, организацию 

их реализации, контроль, анализ и подведение итогов. Социальный работник берет 

непосредственное участие в управлении. Основными элементами управления 

процессом социально-педагогического воздействия на маргинальную семью мы 

считаем: сбор информации; определение целей и задач предстоящей работы; 

принятие и выполнение решений; определение временных рамок достижения 

поставленных целей; контроль выполнения. 

Усиление воспитательной направленности социализирующего учреждения 

обеспечивает нормативно-правовой компонент – выполнение профессионального 



 
  

344 
 

вмешательства в рамках законодательства. Данный компонент призван для 

определения и соблюдения прав детей из маргинальных семей по таким категориям:  

 Личные: право на полноценную и счастливую жизнь, право на идентичность, 

право на образование, право на воспитание в семье и восстановление контакта 

с ней (в случае обрыва связи), право на информацию, право на развитие 

(доступ к культуре и содержательному досугу по своем интересу), право на 

защиту и неприкосновенность; 

 Общественные: право на выражение свое мнение, свобода вероисповедания и 

соблюдения традиций, право на участие в жизни общества; 

 Социальные: право на достойные условия жизни и достаточный уровень 

жизни, право на здравоохранение, право на отдых; 

 Экономические: право на достаточный уровень жизни, право на социальное 

обеспечение и страхование, право на регулирование условий детского труда. 

Социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей нами 

представляется как упорядоченная взаимосвязь и последовательная смена этапов, 

где происходят изменения и достижения каждого из компонентов, что обеспечивает 

модификацию и усиление социально-педагогического влияния на детей из 

маргинальных семей. 

В ходе исследования установлено обобщенное видение качественной 

социально-педагогической работы (технология социально-педагогической 

деятельности) с детьми из маргинальных семей, которая осуществляется в четыре 

этапа.  

Первый – подготовительный – этап затребован для выяснения 

существующего позитивного опыта в решении проблемы социального становления 

детей из маргинальных семей, постановления приоритетных направлений в работе с 

маргинальными семьями. Для этого важно изучить научно-методологический аспект 

решения рассматриваемой проблемы, а также организационно-координационный 

аспект усовершенствования социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей на трех уровнях: государственном, воеводства, повят (уезда). 
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Второй – прогностический – этап ориентирован на создание социально 

одобряемого прообраза детей из маргинальных семей через прогнозирование 

возможностей их социального функционирования (экономических, социальных, 

культурных, психологических, физиологических, этнических, геополитических и 

др.), отбор форм и методов дальнейшего социально-педагогического воздействия. 

Базируясь на полученных данных первого и второго этапов, на третьем – 

практическом – совершается формирование положительного мировосприятия, а 

также содействие проявлению творческих, эстетических, духовно-нравственных и 

культурных ориентиров деятельности. Технологическим обеспечением здесь служит 

комплекс познавательно-практических методик: экскурсии; проектные задания; 

познавательные экспедиции; творческие встречи по интересам; спортивные 

состязания; творческие мастер-классы; упражнения на развитие готовности к жизни 

в обществе (осмысление своей причастности к обществу, умение выражать свою 

уникальность, полезная предметно-практическая деятельность, формирование 

стремления к самореализации) и др. 

Для укрепления в сознании детей из маргинальных семей их принадлежности 

к окружающей социокультурной среде важно на четвертом –  обобщающем – этапе 

реализовать комплекс социально-моделирующих методик: коучинг; тренинг; работа 

с реальным случаем и т.п., что позволит в игровой форме конструировать 

возможные варианты сотрудничества и взаимодействия в обществе. Искусственно 

созданная ситуация позволяет прорепетировать свои стратегии поведения, 

усовершенствовать навыки конструктивного реагирования на новые обстоятельства. 

На данном этапе целесообразно использовать методы профориентации.  

Учитывая то, что социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных 

семей предвидит включение родителей и других старших родственников ребенка, на 

четвертом (обобщающем) этапе происходит разработка персональной программы по 

развитию личности ребенка из маргинальной семьи и стратегии поведения ребенка 

со своей семьей вне социализирующих, воспитательных, образовательных и других 

учреждений.  
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Таким образом, к основным функциям специалиста в работе с детьми из 

маргинальных семей мы относим такие как: посредническая – налаживание тесных 

связей между маргинальной семьей и социализирующей средой (образовательными, 

социокультурными учреждениями, положительным близким окружением детей из 

маргинальных семей); информационно-аналитическая (диагностическая) – 

разностороннее исследование детей из маргинальных семей (негативных факторов 

влияния на ребенка, причин их возникновения и возможного дальнейшего риска 

усугубления ситуации); организаторская – создание необходимых условий для 

установления такого контакта детей из маргинальных семей с обществом, где дети 

становятся субьектами социально-педагогической работы и где необходимо 

проявления их личностных стимулов и мотивов к конструктивному преобразованию 

своей реальности; образовательно-воспитательная – целеустремлённое 

вмешательство в материальное, духовное и личностное пространство всей 

маргинальной семьи; максимальное использование имеющихся возможностей 

гражданского общества, а также поиск и реализация новых возможностей с учетом 

причинно-следственной связи образования маргинальности семьи; использование 

воспитательного потенциала различных социализирующих инстанций (клубов, 

центров, учреждений, организаций, общин и т.д.); социально-профилактическая – 

предупреждение наследования маргинальности детьми через деятельность, 

способствующую их саморазвитию, самопознанию, самооценке, самоорганизации и 

самореабилитации. 

Исполнение указанных функций мы видим возможным при соблюдении 

социально-педагогических условий.  

Поскольку работа с детьми из социально нестабильных категорий семей 

вынуждает такой организации процесса социально-педагогической работы с детьми 

из маргинальных семей, где возможно усовершенствование профессиональной 

компетентности субьекта социально-педагогического влияния. Для этого первым 

педагогическим условием мы определили методическое сопровождение социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей в социализирующих 
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учреждениях опеки и попечительства. Здесь важно установить непрерывную 

помощь методической службы, обращённую к постоянному обновлению  путей и 

способов решения возникающих задач в социально-педагогической работе с 

маргинальными семьями. Профессиональный рост специалиста в социально-

педагогической работе с детьми из маргинальных семей отражает качество его 

профессиональной деятельности. Методическое сопровождение социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей в социализирующем 

учреждении – это проектно-творческий подход в конструировании путей решения 

актуальных проблем маргинальных семей, детей из маргинальных семей.  

Важно учитывать, что лишь активность детей из маргинальных семей в 

процессе устранения препядствий к социальному благополучию как себя, так и 

своих близких предопределяет полноценный эффект социально-педагогической 

работы с ними. Исходя из чего, нами определено второе педагогическое условие — 

интерактивные связи, базирующиеся на гармоничных взаимоотношениях всех 

субъектов социально-педагогической работы.  

Интерактивные связи в ходе социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей – это проектно-творческая деятельность всех участников 

социально-педагогической работы по конструированию нового опыта 

теоретического осмысления действительности через возможность его практического 

применения. Это условие обеспечивает получение положительного социального 

опыта, поскольку дает представление того, что человек – существо социальное и его 

существование в обществе невозможно без жизни в гармонии с окружаюими. 

Интерактивные связи дают представление симбиотических отношений между 

людьми и окружающей средой, определяют необходимые образцы поведения и тем 

самым предопределяют полноценное понимания себя, своей уникальности и своего 

отличия относительно других.  

Интерактивные связи в социально-педагогической работе с детьми из 

маргинальных семей определяют такую социальную сущность человека как 

духовность, проявлением которой служат свобода выбора и ответственность. А 
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поскольку самого рождения человека наиболее выражено на формирование его 

жизнедеятельности влияет окружающая среда, то третье педагогическое условие – 

социокультурная среда как существование  постоянно меняющегося пространства 

формального и неформального образования, воспитания и социального развития для 

становления современного и нужного обществу человека. 

Для оценки социально-воспитательной работы с детьми из маргинальных 

семей мы отобрали и адаптировали проблеме нашего исследования критерии, 

разработанные Л. Гребенкиной (2008, с. 46): согласованность системы социально-

педагогической работы с условиями и возможностями социально-воспитательной 

среды; вариативность социально-педагогических технологий; конструктивное 

взаимодействие участников социально-педагогической работы; социальная 

самоидентификация маргинальных семей; стремление маргинальных семей к 

проектно-творческой деятельности. Каждый из критериев эффективности 

социально-педагогической работы имеет свое содержательное наполнение и в 

сочетании с другими критериями является составляющей целостного органического 

процесса, ориентированного на самоактуализацию, социальную идентификацию и 

интеграцию маргинальной личности.  

Социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей 

представлена нами как целостное образование, сущность которого исходит из 

установления взаимосвязи и взаимодополнения всех рассмотренных выше 

критериев, что указывает на реализацию социально-педагогической работы в 

единстве всех ее структурных компонентов. Теория организации, развития и 

управления социально-воспитательной среды в образовательных учреждениях 

целесообразна по ряду направлений: усовершенствуется и укрепляется взаимосвязь 

компонентов социально-педагогического процесса; воспитание маргиналов 

основывается исключительно на развитии их умений самостоятельного решения 

личностных проблем через формирование активности во взаимодействии с 

окружающей средой; единство образования и воспитания; целостность 

образовательных и воспитательных влияний; экономия времени и сил 
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педагогического коллектива, за счет включения специалистов разных служб 

социальной защиты и поддержки маргинальных семей, в частности детей из таких 

семей; создаются условия для самореализации и самоутверждения представителей 

маргинальных семей, что способствует гуманизации межличностных 

взаимоотношений. 

Проводимый анализ проектирования социально-воспитательной среды для 

детей из маргинальных семей показал эффективность системной деятельности 

институтов, занимающихся проблемами незащищенных категорий населения. То 

есть, социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей – это 

планомерная, целенаправленная забота о каждом представители маргинальной 

семьи, но, в первую очередь – о ребенке из такой семьи, об условиях его успешной 

социализации, построенная со знанием особенностей семьи и теории 

взаимодействия (работы) с ней. А социально-воспитательная среда для детей из 

маргинальных семей – это использование социально ориентированных 

воспитательных возможностей общеобразовательной среды; осознанное насыщение 

среды социализирующего учреждения опеки и попечительства социально 

ориентированным воспитательным потенциалом, педагогическое ориентирования 

среды учебно-воспитательных заведений. 

 

5.2. Специфика действий в реализации проекта социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей 

В Польше, в соответствии с законом о поддержке семьи, за помощь семьям 

отвечает самоуправление гмины. Их задачами являются: анализ ситуации семьи и 

семейного окружения; анализ причин кризиса в семье; усилении роли и функций 

семьи; развитие навыков, организовывающих семьи; повышение 

информированности в области планирования и функционирования семьи; помощь в 

интеграции семьи и в борьбе против ее маргинализации и социальной деградации; 

развитие стремления к реинтеграции семьи и др. 
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В задачи гмин Польши также входит разработка и реализация трехлетних 

программ поддержки семьи. Нами установлено, что из 160 гмин Подкарпатского 

воеводства только в 59 гминах разработаны и внедрены программы, содержащие 

меры поддержки семьи и оказания помощи в пользу ребенка и семьи в местной 

среде. Остальные муниципалитеты таких программ не имеют (по состоянию на май 

2014 года – данные обзора ROPS). 

Мы проанализировали сильные и слабые стороны, а также угрозы и 

возможности социальной области Подкарпатского воеводства, касающейся 

поддержки маргинальной семьи и системы опеки над детьми из таких семей 

(рисунок 5.2), что послужило основанием для реализации проекта социально-

воспитательной среды для детей из маргинальных семей, где учитывалась 

специфика деятельности опекунско-воспитательных учреждений для детей из 

маргинальных семей, действующих в Подкарпатском воеводстве в 2013 году 

(«учреждения интервенции» – 3 (39 детей); «центр семьи»  7 (50 детей); 

«учреждения социализации» – 26 (753 детей); «учреждения дневной поддержки» – 

0). 

Рассматривая социально-педагогическую практику Польши как весомый 

набор критериев оценки предложенного проекта конкретных действий, наша 

экспериментальная работа была построена таким образом, чтобы каждый этап 

находил подтверждение его целесообразности в практической деятельности. При 

этом мы исходили из того, что сама организация социально-педагогической работы 

с детьми из маргинальных семей является предметом рефлексивного анализа, 

обратной связи и экспертной оценки субъектов социально-педагогической работы. 

Процесс подготовки и проведения любого проекта состоит из этапов. 

Поэтому, представленный нами проект социально-воспитательной среды для детей 

из маргинальных семей (таблица 5.1) инициирует проектирование социально-

воспитательной среды для всех представителей маргинальных семей с учетом 

четырех этапов его реализации. 
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Сильная сторона: 

• Высококвалифициванные кадры, 
осознающие необходимость 

постоянного повышения квалификации 
в работе на благо ребенка и семьи 

• Опыт работы работников 
учреждения, работающих на пользу 

семьи и ребенка 

• Сотрудничество между 
соответствующими учреждениями на 

пользу семьи и ребенка 

• Разнообразие мест дневной 
поддержки детей и молодежи 

• Сеть разнонаправленных опекунско-
воспитательных учреждений 

• Хорошая практика и инновационные 
решения в области работы на благо 

ребенка и семьи 

• Существующие в регионе высшие 
учебные заведения подготовки кадров 

для реализации задач в области 
социальной политики 

Слабая сторона: 

• Большая текучесть кадров 
(помощник семьи, координатор, 
психолог, педагог, социальный 

работник., воспитатель в опекунско-
воспитательном учреждении и др.)  

• Недостаточное количество 
специализированного персонала в 

небольших теориториальных общинах 

• Низкий уровень 
междисциплинарного сотрудничества 
между представителями социальных 

служб 

• Отсутствие комплексного 
предложения социальной поддержки 

маргинальной семьи как системы 

• Недостаточное количество 
государственных услуг по реализации 

уставных задач 

• Недостаточная координация в 
мероприятиях, проводимых 

отдельными службами, 
организациями, учреждениями 

Возможности: 

• Положительный естественный прирост 
Прикарпатского воеводства 

• Возможность привлечения средств ЕС 
и правительства в рамках ведомственной 

программы поддержки семьи  

• Возможность разработки процедур на 
основе существующих юридических 

решений 

• Увеличение предоставленных льгот в 
виде социальной работы  

• Поощрение семейной опеки в местных 
сообществах 

• Привлечение местных общин в 
принятии инициатив по формированию 

публичной сферы, открытой для 
потребностей функционирующих в ней 

маргинальных семей 

• Возможность использования 
потенциала волонтеров, особенно 

молодежи и людей старшего возраста, 
через включение этих групп в работе на 

благо ребенка и семьи 

• Возможность привлечения к 
сотрудничеству НПО и  СМИ 

Угрозы: 

• Слишком низкая осведомленность 
местных органов власти о 

преимуществах поддержки 
маргинальной семьи 

• Материальная зависимость клиентов 
социальной помощи  

• Отсутствие активности  семьи в 
улучшении своей 

жизненной ситуации  

• Рост числа лиц, пользующихся 
социальной помощью 

• Недостаточный доступ к формам 
ухода за ребенком в детских садах, 
школах, опекунско-воспитательных 

учреждениях 

• Недостаточные финансовые средства 
на занятость работников в секторе 

социальной поддержки семьи 

• Программы СМИ о кризисных 
ситуациях в семье, которые приводят к 

снижению доверия к социальным 
учреждениям, оказывающих помощь 
всем представителям маргинальных 

семей 

Рис. 5.2. Характеристика социальной поддержки представителей 

маргинальных семей в Подкарпатском воеводстве Польши 
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На первом этапе создается очень обобщенный образ проекта – формулируется 

цель, собирается необходимая информация, планируется время, очерчивается вид 

эвалюации (по необходимости). На втором этапе проекта происходит 

планирование на более детальном уровне – разрабатывается программа занятий и 

решаются организационные вопросы. Это также время на определение оперативных 

целей, сбор или обработки материалов, которые будут использоваться на практике, 

выбор необходимых дидактических средств и оборудования, составление 

расписания, подготовка эвалюации. На третьем этапе реализуется план. На 

четвертом этапе подводятся итоги. Это время формальной отчетности, 

размышления над проведенной работой, упорядочением документации, материалов 

практических занятий.  

Подробная характеристика каждого этапа представлена в таблице 5.3. 

Большинство профессиональных действий социального работника с 

уязвимыми категориями детей – это технологическая деятельность, основанная на 

определенной системе операций и процедур, которые могут воспроизводится в 

новых условиях. Если социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных 

семей исходит из четко определенной цели, происходит в пределах реализации 

запланированных логически выстроенных действиях, а также имеет объективные 

критерии ее оценки, то можно говорить о технологичности работы самого 

социального работника. 

Поскольку технологии социально-педагогической работы указывают на ее 

практическую сторону, а также определяют эффективность профессиональной 

деятельности социального работника, то актуальной является проблема развития 

социально-педагогической работы, направленной на формирование 

компетентностей, характеризующих личность по: виду проектно-творческой 

деятельность, сфере общественной жизнедеятельности, по степени 

сформированности социальной зрелости и статуса, которые интенсифицируют 

человекотворчество – выращивание нового образа мысли и действия представителей 

маргинальных семей в сложных жизненных ситуациях. 
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Таблица 5.3 

Этапы реализации проекта социально-воспитательной среды для 

маргинальных семей 

Этапы Виды деятельности 

1. Подготовительный 

Цель – обозначить 

положительный опыт в 

социальном воспитании и 

социальном развитии 

маргинальных семей, 

определить приоритетные 

направления. 

1. Круглый стол с привлечением 

специалистов культурно-

просветительских учреждений и служб 

поддержки и защиты прав семьи, детей и 

молодежи. 

2. Создание группы по разработке 

концепции социально-воспитательной 

среды для маргинальных семей. 

2. Прогностический 

Цель – разработать 

концепцию, определить 

условия для организации 

социально-воспитательной 

среды для маргинальных 

семей. 

1. Разработка концепции социально-

воспитательной среды. 

2. Проектирование структуры управления 

социально-воспитательной средой. 

3. Диагностика уровней маргинальности с 

целью выявления отклонений от 

концептуальных направлений социально-

воспитательной среды. 

4. Определение пути формирования 

позиции специалиста социально-

педагогической работы в среде. 

5. Разработка программ деятельности по 

реализации концепции развития 

социально-воспитательной среды. 

3. Практический 

Цель – реализация 

программ деятельности с 

возможностью внесения 

корректив в 

концептуальные 

положения. 

1. Реализация вариативных программ 

социально-педагогической работы по 

трем модулям (социально-педагогическая 

работа с маргинальными детьми, 

молодежью и родителями). 

2. Обеспечение развития самоуправления. 

3. Обеспечения возможностей для 

самореализации маргиналов в условиях 

социально-воспитательной среды. 
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4. Обобщающий 

Цель – обобщить 

положительный опыт 

реализации концепции 

социально-воспитательной 

среды для маргинальных 

семей. 

1. Выявление уровня влияния социально-

воспитательной среды образовательного 

учреждения на социализацию 

маргинальных семей. 

2. Анализ программ по трем модулям 

(социально-педагогическая работа с 

маргинальными детьми, молодежью и 

родителями). 

3. Выявление и оценка реальных 

результатов 

 

Актуальность профессиональной деятельности социального работника с 

детьми из маргинальных семей обусловлена: социальным заказом на решение 

проблемы сохранение и укрепление социального здоровья подрастающего 

поколения; ростом проблем, вызванных маргинализацией населения и количеством 

социальных задач в рамках различных социальных проектов; личными 

нереализованными потребностями детей из маргинальных семей; ростом социально 

неодобряемых норм и ценностей в жизнедеятельности детей. 

В работе с детьми из маргинальных семей методы мы рассматриваем как 

совокупность различных способов решения проблемы социальной адаптации и 

социальной интеграции детей, испытывающих сложности социального 

функционировании, провоцируемые маргинальным статусом своих родителей. 

Исходя из такого понимания, можно выделить три основные направления 

реализации методов социально-педагогического воздействия: 1) социально-

экономическое – содействие в обеспечении материальных и духовных, 

национальных и этнических, семейных и общественных потребностей детей из 

маргинальных семей; 2) организационно-распорядительное – мотивация 

просоциального поведения детей из маргинальных семей, развитие чувства 

общественного долга и ответственности; 3) психолого-педагогическое – регуляция 

духовно-нравственного состояния и поведения детей из маргинальных семей в 
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конкретных социальных условиях и обстоятельствах, создание условий для 

самопонимания, проявления творческих способностей, креативности и др. 

Результатом реализации указанных методов социально-педагогического 

воздействия является получение педагогического, социального и экономического 

эффектов.  

Педагогический эффект состоит в использовании инновационных методов 

социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей, новых 

социальных услуг с учетом потребностей детей и их маргинальных родителей, их 

активное участие на уровне социализирующих учреждений, местного сообщества. 

Социальный эффект заключается в налаживании и развитии системы 

взаимодействия и партнерства между органами местного самоуправления, 

исполнительной власти, учреждениями и организациями социально-

педагогического направления, что способствовало консолидации их усилий при 

решении насущных проблем маргинальных семей. Работа по активизации 

различных субъектов социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей обеспечивает более активное их участие в решении социально-

педагогических проблем на волонтерских началах, развитие местных инициатив, а 

также в значительной мере стимулирует создание необходимых социальных услуг, 

участие граждан в мониторинге социальных изменений для благополучия детей из 

маргинальных семей. Экономический эффект характеризует внебюджетное 

инвестирование социально-педагогических мероприятий через поступление 

дополнительных средств и других материальных ресурсов как от организаций и 

предприятий, так и от отдельных физических лиц. 

Для эффективной социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей, нами выделены такие методы социально-педагогической 

работы: метод диагностирования; метод своевременного вмешательства; метод 

работы в сообществе; метод работы на улицах.  

В решении личностных проблем, а также проблем социального 

функционирования детей из маргинальных семей социально-педагогическая 
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диагностика (Jarosz; 2003; Kotlarska-Michalska, 1999; Maszke, 2003; Stanik, 2008; 

Szatur-Jaworska, 2002) представляется как: 1) системное изучение и оценка условий 

и факторов функционирования изучаемого объекта; 2) организованное исследование 

направленности влияния социально-педагогических процессов конкретно заданной 

среды и источников негативного влияния на изучаемый объект; 3) установление 

эффективности и последствий выявленного социально-педагогического воздействия 

на изучаемый объект в связи с мерами, которые планируются или реализуются. 

Предметом социально-педагогической диагностики детей из маргинальных семей, в 

узком смысле, является проектирование оптимальных социально-педагогических 

процессов, а в широком – решение всех диагностических задач в области 

образовательно-воспитательного процесса, включая просветительство родителей и 

профессиональное самоопределение старшеклассников. 

Проектирование оптимальных социально-педагогических процессов работе с 

детьми из маргинальных семей требует использования различных диагностических 

методов, известных в социологии, психологии, педагогике и медицине, которые 

способны предоставить общую информацию о ребенке.  

Для изучения характера причинно-следственных связей маргинализации, 

механизма их развития в местной среде и, как следствие, патологического 

воздействия на подрастающее поколение были использованы следующие методы 

социального диагноза: зондажно-информационное исследование: сбор 

всевозможных сведений о местном населении;  социально-историческое 

исследование: изучение истории територии проживания;  социально-экономическое 

исследование – изучение возможности использования производственного 

потенциала местной среды для личностного и общенационального благосостояния 

(Kotlarska-Michalska, 1999; Stanik, 2008, s. 178; Szatur-Jaworska, 2002, s. 19). 

Решение всех диагностических задач в рамках образовательно-

воспитательного процесса требует личностно ориентированного подхода при 

оказании помощи – доскональное изучение детей из маргинальных семей – путем 
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привлечения не только социального работника, но и различных субъектов 

социализирующей деятельности.  

Решающими факторами, определяющими результативность социально-

педагогической диагностики мы считаем: во-первых – определение развития 

интереса детей к себе, к восприятию себя окружающими; во-вторых – выяснение 

стремлений детей из маргинальных семей в поиске своего места в системе 

социальных отношений, овладение разносторонними социальным знаниями, 

умениями и навыками. 

Отметим, что социально-педагогическое диагностирование является 

основополагающим для реализации метода своевременного вмешательства, метода 

работы в сообществе и метода социально-педагогической работы на улицах. 

В социально-педагогической работе с детьми из маргинальных семей, метод 

своевременного вмешательства мы определяем как: во-первых – решение 

ситуаций острого кризиса в маргинальной семье, вызванного переходным периодом 

или жизненными обстоятельствами, которые негативно влияют на процесс 

социализации детей; во-вторых – коррекция установок и направление маргинальной 

семьи на социально-полезную активность. Данный метод осуществляется через 

непосредственную деятельность социального работника с детьми (прямое 

социально-педагогическое воздействие), в том числе и с привлечением различных 

организаций и служб, и опосредованную деятельность социального работника с 

социальным окружением детей (непрямое социально-педагогическое воздействие). 

Экспериментальная работа показала, что эффективность своевременного 

вмешательства в социально-педагогической работе с детьми из маргинальных семей 

успешно демонстрируют методологические подходы социальной терапии:  

1. Бихевиористский подход состоит в понимании того, что поведенческие 

реакции в вопросах диагностики и своевременного вмешательства не зависят от 

психических процессов, и что, в первую очередь, необходимо уделить внимание 

всем имеющимся ресурсам детей маргинальных семей и их ближайшего окружения, 

которые могут способствовать достижению запланированных результатов 
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социальной терапии. Для этого социально-педагогическую работу с детьми из 

маргинальных семей следует ориентировать на управление и изменение стимулов, 

и, соответственно, на изменение реакции (последствий) через устранение ее 

нежелательных форм и развитие ожидаемых.  

Из проведенного выше исследования нами отмечено, что гнев, ложь, 

злоупотребление алкоголем, воровство и т. п. (как нежелательные формы 

поведенческих реакций) имеет среди детей из маргинальных семей своеобразные 

социально-психологические выигрыши (например, одобрение такого поведения в 

референтной группе, самоутверждение среди более слабых, снятие 

психоэмоционального напряжения и др.). А развитие ожидаемых форм 

поведенческих реакций среди детей из маргинальных семей часто связано с 

отсутствием возможности личностного развития (например, недопонимание 

собственных способностей и их конструктивной реализации в окружающей среде, 

отсутствие соответствующих условий для реализации потенциальных возможностей 

и полноценного вызревания одаренности и др.) Поэтому, изменение поведенческих 

реакций детей из маргинальных семей в социально-воспитательной среде 

преодолевается организацией разнонаправленных мероприятий и вовлечение их в 

социальную деятельность, предвидящую возможность самовыражения и развития 

своих дарований. 

2. Кризисный подход характеризует совместную деятельность социального 

работника и детей из маргинальной семьи, в процессе которой определено 

необходимость вовлечение всех представителей маргинальной семьи в активные 

конструктивные действия по решению конкретных практических задач. Здесь 

важным является логически выстроенное взаимодействие детей из маргинальной 

семьи не только с социальным работником, но и с различными посредниками, 

заинтересованными в решении обозначенных социально-педагогических проблем.  

В процессе проведенного исследования нами установлено целесообразность и 

результативность построения такой совместной деятельности социального 

работника с детьми из маргинальных семей, где первоначально создается 
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небольшой объём задач, и где цель состоит в том, чтобы дети из маргинальной 

семьи совершали четко обозначенные действия («ты делаешь то, я – это»). По мере 

активизации детей из маргинальных семей в конструктивном взаимодействии объём 

задач увеличивается, а доля участия социального работника уменьшается. Такая 

логика взаимодействия социального работника с детьми из маргинальных семей 

способствует тому, что дети постепенно начинают действовать самостоятельно, а 

социальный работник переходит на роль консультанта. Выявлено, что с каждой 

новой поставленной задачей происходит постепенный, незаметный для детей из 

маргинальной семьи сдвиг их интересов от нигилистических к социально полезным 

и в конечном итоге – подмена цели деятельности на созидательную. 

3. Духовно-ориентированная терапия как развитие способности к 

самокоучингу по налаживанию внутренней целостности и внешнего единства через 

стабилизацию физической, психической и духовной сфер детей из маргинальных 

семей. Данный подход состоит в предоставлении возможности для детей 

формулировать правильные запросы и самим находить ответы. 

Здесь действенными представлено множество техник и методик 

самокоучинга, которые направлены на единую цель – помочь себе самому через 

самостоятельное прорабатывание жизненых задач. 

4. Гештальт-терапия способна помочь детям из маргинальных семей 

изменить их представление действительности. Эффективным социально-

педагогическим способом воздействия на детей из маргинальных семей нами 

выделено налаживание разнонаправленных контактов с новыми людьми в новой 

обстановке. Такие внезапные и нетипичные для детей из маргинальных семей 

способы и формы взаимодействия с внешним миром вынуждают их быстро и порой 

неожидано для них самих адаптироваться к новым условиям. Данный способ 

снимает сформированные стереотипы, которые неработают в новой ситуации, даёт 

детям возможность реализовывать личностные способы самовыражения и как 

результат – самоподдержку. 



 
  

360 
 

5. Развитие навыков социального общения, которое, как правило, происходит 

в игровой форме: состязания, где побеждает команда с наилучшей организацией 

взаимодействия; проигрование разных ролей, чтобы каждыйпопробовал себя в 

типичных социальных ролях и этим расширил свой ролевой диапазон.. 

При организации социально-педагогической работы необходимо учитывать, 

что сегодня от подрастающей личности требуются навыки быстрой адаптации к 

различным явлениям социальной среды, умения принимать самостоятельные 

ответственные решения в преодолении жизненных преград, понимание личностного 

потенциала для самореализации и самоутверждения в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности. Поэтому им необходимо помочь не только 

получить знания, но и приобрести умения жить в сложных социально-

экономических условиях, осознать свою уникальность и способствовать развитию 

себя как самодостаточной личности. 

Так, в ходе социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей предложено реализацию коучинга в профориентационной работе с детьми 

из маргинальных семей – это проектно-творческое взаимодействие различных 

специалистов социальной сферы со старшеклассниками из маргинальных семей. 

Указанное взаимодействие происходило в рамках организованных мероприятий по 

развитию молодежного предпринимательства, творческих мастерских, раскрытия 

творческого потенциала старшеклассников из маргинальных семей. 

Целью коучинга в профориентационной работе с детьми из маргинальных 

семей определено создание и организация работы ряда профориентационных 

«школ» для превращения хобби в профессию, клубов молодых активных людей, 

предоставление информационных, консультационных, методических и других видов 

услуг, создание возможностей для приобретения опыта работы через привлечение 

общественного сектора, а также превращения хобби на профессию, которая в 

дальнейшем сможет приносить прибыль. 

Задачами коучинга в профориентации детей из маргинальных семей мы 

определяем: предоставление старшеклассникам возможности не только 
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определиться с выбором будущей профессии, но и овладеть профессиями для 

вторичной занятости («подработки»). Профилактика безработицы, даже небольшого 

количества детей из маргинальных семей способствует снижению морального 

напряжения и беспокойства не только в состоянии ребенка, но и в его ближайшем 

окружении. 

Формы, методы и средства коучинга в профориентационной работе с детьми 

из маргинальных семей присущи определенному типу общественных и 

производственных отношений общества отражают уровень овладения человеком 

духовной и материальной культуры. Во избежание маргинализации в социально-

педагогической работе определено, что важно формировать у детей ключевые 

компетентности: культурную самореализацию и предпринимательство. Благодаря 

таким компетентностям, дети отыщут свое место в общественной деятельности. 

Здесь важно наличие идеи сплоченности всех субъектов социально-

педагогического воздействия, способных выступать источником радости, уважения 

и поддержки в процессе адекватного социального развития школьников из 

маргинальных семей. Таким образом, возникла необходимость систематизации 

технологии работы с маргинальными семьями в социальном развитии 

школьников-маргиналов, ориентированном на корректировку процесса воспитания 

и развития детей в маргинальных семьях (приложение М). 

Проводимое исследование выявило, что специалисты социальной сферы в 

опекунско-воспитательных учреждениях Подкарпатского воеводства, решая 

проблему социального функционирования детей из маргинальных семей, особое 

внимание вынуждены обращать на проблему маргинальности не только отдельно 

взятой семьи, но и как проблему определенного сообщества. В польском языке 

существует термин «сообщество», который является близкозначимым к понятию 

«общество». 

Как один, так и второй термин ассоциируется с понятием «общественной 

целостности», но под «обществом» мы обычно понимаем большой человеческий 

коллектив, как например народ, государство или другими словами глобальное 
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общество, которое состоит из этнических, региональных и локальных сообществ 

(Malikowski, 1998, s. 80). М. Маликовски (Malikowski, 1998) в своей работе 

«Территориальные сообщества» (Zbiorowości terytorialne), задает ряд вопросов, 

которые касаются понятийных проблем в контексте «сообщества»: Когда и в каких 

ситуациях локальное сообщество функционирует лучше? В чем заключается 

развитие локального сообщества, какое его развитие вызывает положительное, а 

какое отрицательное отношение жильцов к собственной среде обитания? 

В различных научных источниках, посвященных этой проблеме, определен 

единственный способ решения социального функционирования сообщества – это его 

организация. Организация местного маргинального сообщества и способность 

работать в нем и ради него, является основным умением, которым должен владеть 

специалист социальной сферы. 

К. Сaттон (Sutton, 2007) предлагает учитывать следующие элементы в 

социально-педагогической работе с сообществом:  

1) Знание местных возможностей и факторов воздействия: идентификация 

наибольшего количества лиц, имеющей влияние в определенном сообществе; 

установление контактов (социальные работники, волонтёры); исследования 

культуры, убеждений и обычаев данной общности; создание связей с членами 

сообщества (авторитетные и уважаемые лица данного окружения). 

2) Разработка профиля группы, в частности: сбор информации о местном 

окружения; исследование общества в разрезе; обследование среды (окружения); 

осмотр территории, местности. 

3) Идентификация потребностей сообщества: диагностирование потребностей 

сообщества путем использования методов и средств общественных наук (быт) 

(s. 170). 

Социальная работа с сообществом, за М. Россом (Ross, 1967), базируется на 

определенных предпосылках, a именно: человеческие сообщества вырабатывают 

умение давать совет своим проблемам; человеческие сообщества часто нуждаются в 

помощи в их организации для удовлетворения своих потребностей; люди желают и 
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меняют себя и свое окружение; демократия требует соучастия в делах сообщества и 

люди должны обладать соответствующими умениями (s. 86-93). 

Следовательно, метод организации маргинального сообщества – это метод, 

который помогает маргиналам (членам сообщества) решать проблемы и обогащать 

свою социальную и человеческую жизнь. В различной литературе чаще всего 

упоминаются следующие элементы практики социальной работы с сообществами: 

местное развитие (активность местного сообщества и локальных руководящих 

ячеек), общественное планирование (решения проблем из сферы общественной 

патологии), социальная деятельность (организация оказания помощи, активизация). 

В локальном маргинальном сообществе существует ряд трудностей и 

нежелательных явлений, которые могут иметь местный характер, связанный с 

определенной ситуацией и условиями. В частности, «тяжелое положение, это 

ситуация, в которой в состоянии равновесия находятся потребности, задачи, 

способы и условия их реализации. Специалист социальной сферы противодействует 

помехам, перегруженности и всяческим опасностям» (Nowy Słownik Pedagogiczny, 

1996, s. 393). Под местным окружением автор понимает систему созданных людьми 

или природой объектов, которые составляют основную среду жизни, а социальное 

окружение он определяет как относительно устойчивую систему отдельных людей, 

групп и других людских коллективов, которые заставляют человека быть активным и 

влияют на ее поведение. 

Специалист социальной сферы, работая в определенном сообществе, 

занимается решением проблем с позиции общественного измерения, например, 

безработица, бедность, беспризорность, инвалидность, опека над детьми и т. д. 

Следовательно, метод организации сообщества как процесс или практика 

социально-педагогической работы с маргинальными семьями имеет большое 

значение для модернизации системы оказания помощи уязвимым группам 

населения. Эти действия могут направляться на уподобление группы или 

коллективов социально благополучному сообществу. 
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Из деятельности 25-ти центров помощи семьям, действующих в 

Подкарпатском воеводстве, выявлено, что среди оказываемых видов помощи семьям 

(специализированные услуги ухода – 102 гмины, специализированное 

консультирование – 51 гмина, терапия – 17 гмин, посредничество – 8 гмин, группы 

поддержки – 16, группы самопомощи – 4 и др.) слабо прослеживается либо 

отсутствует комплексная организация маргинальных семей. Такая же ситуация и 

среди местных инициативных групп Подкарпатского воеводства. 

С целью улучшения ситуации маргинальных семей в локальных сообществах 

Подкарпатского воеводства, исходя из ведущей идеи конкурса «Вместе! 

Партнерство учебных заведений и семей», нами осуществлено просветительство 

маргинальных семей, которые в современных условиях не могут выйти из сложных 

жизненных ситуаций самостоятельно и нуждаются в помощи со стороны. 

Просветительская работа с родителями – важная составляющая деятельности 

специалистов социальной сферы, поскольку ориентирована на реализацию не 

только актуальных, но и перспективных ожидаемых, прогнозируемых социально-

терапевтических результатов. 

Поскольку каждое территориальное сообщество Подкарпатского воеводства 

имеет свои специфические характеристики, просветительство маргинальных семей 

происходило в разные временные периоды и отличалось содержательным 

наполнением отдельных форм работы. 

Экспериментальная работа в институциональных средах (детских домах) 

Подкартптского воеводства Республики Польша по организации маргинального 

сообщества началась с проведения семинара для работников социальной сферы 

«Община как среда социальной помощи маргинальным семьям». Целью семинара 

было информирование участников о возможностях и способах внедрения членов 

общества к решению проблемы маргинальности семей локальной среды.  

Результатом проведенного семинара стало согласие отдельных его участников 

в решении таких задач как: изучение проблем и потребностей маргинальных семей, 
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оказание или содействие в поиске финансовой помощи, организация и участие в 

разнонаправленных мероприятиях.  

Члены инициативной группы при поддержке местных органов 

исполнительной власти провели ряд мероприятий: общественная акция «Здоровая 

семья», встречи с публичными людьми, благотворительная акция (помощь 

питанием, одеждой, лекарствами, бытовой техникой, мебелью и др.), уборка и 

благоустройство мест жительства, туризм и различные конкурсы. 

Благодаря совместной деятельности маргинальных семей и членов общества 

образовывалась специфическая связь и совокупность ценностей, которые 

способствовали формированию характера личности, смысла жизни отельных людей 

и целых групп. Совместное участие в разнообразных начинаниях и 

непосредственные контакты маргинальных семей с членами общины, организация 

конструктивных коллективных действий приводила к положительным отношениям 

между всеми членами локальной среды. В качестве практического результата после 

совершения этих действий, мы получили конкретный эффект в виде формирования и 

преобразования общественного коллектива, побуждение его к активности и 

противодействию исключению из общества, к деятельности на пользу сообщества и 

популяризации всего положительного. 

Не менее значимым для решения проблем социализации детей из 

маргинальных семей является метод работы на улицах, который имеет место в 

ситуации, где маргинальный статус семьи отражается в неудовлетворении 

возрастных потребностей подрастающего поколения, отсутствии должного 

воспитания и развития детей, которые ищут альтернативу семье на улице, в том 

числе и в различных субкультурах. Опасность субкультурного образа жизни детей 

из маргинальных семей состоит в том, что подрастающее поколение в борьбе за 

свою независимость часто использует агрессию. В основе агрессии «всегда лежат 

конкретные мотивы. Гнев и насилие со стороны детей и подростков чаще всего 

проявляются, когда одна из их потребностей остается неудовлетворенной» (Pluta, 

2004, s. 9).  «Значительная либерализация системы наказаний, медлительность 
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судебных органов, явление социальной дезорганизации, кризис социальных 

ценностей, подрыв авторитета семьи и школы, способствуют распространению 

различных форм агрессии. Все это требует интенсивного поиска форм 

превентивных мер» (Żygulski, 1998, s. 4). Поэтому, метод работы на улицах 

ориентирован нами на проблемы «культуры улицы» и включает следующие 

превентивные меры: 

 предотвращение социальных патологий среди детей из маргинальных семей 

через установление конструктивного взаимодействия с ними; 

 определение потребностей и специфических проблем детей из 

маргинальных семей, которые отдают предпочтение улице и субкультуре; 

 организация соответствующих форм индивидуальной и групповой помощи; 

 предотвращение роста субкультур социального риска, способствование их 

трансформации в менее агрессивную форму социального функционирования; 

 контроль «сложных» детей из маргинальных семей, которые принадлежат к 

субкультуре с дальнейшим вовлечением их в молодежные объединения, 

находящиеся под опекой социальных работников; 

 содействие в трансформации социокультурной среды представителей 

субкультур из маргинальных семей с целью обеспечения процесса их социализации 

или ресоциализации; 

 установка контактов с детьми из маргинальных семей с аддективным 

поведением для определения их в соответствующие заведения; 

 привлечение ровесников к поддержке и помощи детям из маргинальных 

семей, которые ищут удовлетворение потребностей на улице и в различных 

субкультурах. 

В ходе экспериментальной работы мы руководились Стандартами 

общественной работы, направленной на детей и молодежь реализуемые 

воспитателями, работающими на улице [Standardy pracy środowiskowej kierowanej do 

dzieci i młodzieży realizowane przez: wychowawców podwórkowych, streetworkerów – 

pedagogów ulicy, streetworkerów młodzieży, 2015]. 
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Выше проведенным исследованием было установлено, что агрессия со 

стороны подростков – мощный сигнал местной общине, поскольку это результат 

эмоционального социального недовольства ребенка. По разным причинам ребенок 

из маргинальной семьи получил мало любви, внимания, а как результат – мало 

положительных эмоций. В возрасте, который является переходом из детства во 

взрослость, отсутствие должного воспитания становятся наиболее очевидными. Это 

проявляется в проявлении конкуренции, желании выжить, получить лучшие условия 

для жизни. В процессе же правильного воспитания ребенок учится любить 

окружающих.  

В ходе реализации метода работы на улице главной целью мы видели – 

донести до ребенка понимание того, что именно он делает не так, где он ведет себя 

асоциально и что необходимо знать, чтобы качественно изменить свою жизнь.  

Нежелательное поведение детей из маргинальных семей – это их 

коммуникация с окружающими, это своеобразный призыв к помощи, без которой 

ребенок не в сотоянии самостоятельно справиться. Действенным способом к 

преодолению проблемы мы считаем – длительные и откровенные разговоры, где так 

или иначе проявятся все причины их побега на улицу.  

Из опроса представителей 113 членов местных общин Подкарпатского 

воеводства сделан вывод, что центром социально-педагогической работы с детьми 

из маргинальных семей местные жители считают общеобразовательные и 

опекунско-воспитательные учреждения. Однако, воспитатели, педагоги, социальные 

работники и другие специалисты данных учреждений недостаточно подготовлены 

сегодня к работе с детьми на улице и к профилактике таких явлений как: детский 

алкоголизм, наркомания, ВИЧ/СПИД, болезни ППП и др. 

С помощью местных инициативных групп (студентов, волонтеров, 

социальных работников, членов общины) социально-педагогическая работы с 

«детьми улицы» проходила в Длугом, Ясло, Кросно, Мейсце Пястово, Стрижове и 

Волице. Она состояла из двух частей. Во-первых, мы считали целесообразным 

исследовать мир с точки зрения уличных детей. Полученные данные служили 
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основанием для разработки новых способов деятельности и оценки существующих 

видов решения проблем детей из маргинальных семей. Во-вторых, на основании 

полученной информации, с заинтересованными сторонами был создан путеводитель 

по местам наибольшего скопления уличных детей, который учитывал различные 

потребности своих адресатов. 

С целью совершенствования методологии исследования уличных детей, а 

также для укрепление доверия между исследователями и исследуемыми, было 

принято исследовательскую модель, основанную на взаимном вовлечение 

участников исследования (the mutual engagement model). 

Исследованием проведено 120 интервью с отдельными детьми из 

маргинальных семей, которые отдают предпочтение улице, а не семье в возрасте от 

15 до 27 лет (в том числе 78 респондентов были моложе 18 лет, где 70 из них были 

на улице в возрасте до 15 лет). Опыт уличной жизни респондентов охватывал 

диапазон от 4 месяцев до 4 лет. Подавляющее большинство респондентов были 

местными жителями и не окончили среднюю школу (52 чел.) и начальную школу 

(12 чел.). 82 респондентов признались, что они происходят из семей, живущих в 

нищете, 38 человек указали на средний материальный доход семьи. Наибольшая 

проблема оказалась с указанием социального происхождения семьи.  

Респонденты указывали на то, что их жизнь на улице является результатом 

бегства от гнетущей семейной среды, которая описывается в терминах: конфликт, 

физическое и психологическое насилие, депривация, токсикомании и безразличие. 

Жизнь детей на улице являлась сознательным выбором, борьба за свое личностное 

существование в условиях независимости и неопределенности.  

Конфликтное пространство уличной жизни выражено в постоянной борьбе 

сильных над слабыми в сохранении права осуществлять свою жизнедеятельность на 

улице. Возвращение «детей улицы» в семью, где имеет место господство взрослых, 

которые прибегают к насилию, пытаются уничтожить их субъективность 

наибольшее поражение для каждого ребенка. В то же время сами испытуемые в 
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отношениях с окружающей средой также используют агрессию в целях мнимого 

контроля ситуации. 

Таким образом, долгосрочные решения, которые основаны на ограниченной 

информации сегодня и их удовлетворение откладывается, поскольку дети из 

маргинальных семей, отдающие предпочтение жизни на улице, не моделируют 

своего будущего.  

Тип вмешательства, предложенный нами фокусировался на предоставлении 

уличным детям различной информации как способа стимулирования их продолжать 

свое образование. Однако, такая перспектива рассматривалась респондентами с 

большой неохотой, поскольку здесь необходимы определенные материальные 

расходы, которые вынуждают к отказу от своих привычек, требуют долгосрочных 

обязательств и не гарантируют потенциальных выгод в будущем.  

Отметим, что для респондентов характерен четкий фокус на любой 

деятельности, которая результативна в краткосрочной перспективе. Здесь важным 

являлось построение пошагового оказания помощи, постепенное формирование 

норм и ценностей для дальнейшего взаимодействия. Такие личностно 

ориентированные отношения с работником социальной сферы способствовали 

изучению окружающего мира с новой стороны, формировали конструктивные 

способы общение с ним через его совет и поддержку. 

Процесс ухода из улицы очень сложный, поскольку «чем лучше личность 

адаптирована к окружающей среде улицы, тем труднее ей приспособиться к 

окружающей среде общества» (Albański, 2006, s. 80). Среди опрошенных 

респондентов выявлено, что стремление выйти из субкультуры улицы происходит в 

результате определенных потрясений, которые изменили привычный ход событий 

(смерть друга, беременность, арест, религиозное обращение, угрозы со стороны 

окружающей среды). Важную роль в этом процесс играли социальные работники, 

которые оказались способны увидеть скрытые просьбы о помощи и через 

индивидуальный контакт установить диалог, который дал надежду на физический и 

психический уход с улицы. Практика показывает, что последний аспект занимает 
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особенно много времени и его трудно захватить по критерию эффективности. В то 

же время здесь требуются значительные расходы на разработку соответствующих 

программ, которые способны увеличить вероятность самостоятельной жизни и 

дальнейшего улучшения качества своего социального существования. 

Предложенная нами помощь (образование, трудоустройство, жилье, одежда, 

доступ к Интернету и телефон) происходила путем посредничества с родителями и 

неправительственными организациями, с помощью юридических консультаций, 

организации курсов и репетиторства. Эти способы помощи мы считаем попыткой 

обеспечить альтернативные пути удовлетворения основных потребностей 

беспризорных детей, а также способами работы с детьми и молодежью, которые 

могут находится под угрозой социального исключения и беспризорности. 

В исследуемой категории детей из маргинальных семей ярко выражена и 

сложность социально-экономической ситуации Подкарпатского воеводства, где 

отмечен высокий уровень безработицы. Среди подавляющей части респондентов 

основной потребностью является прибыль, которая адаптирует их к окружающей 

среде улицы. Поскольку возможность безопасного заработка для «детей улицы» 

очень низкая, большинство из них отличается низким уровнем физического и 

психического здоровья. Информация и поддержка квалифицированных социальных 

работников, здесь чрезвычайно ценная для сохранения общего психологического 

благополучия подрастающего поколения. 

Местные органы исполнительной власти обращают внимание на права людей, 

живущих на улице. Однако, большинство респондентов не имеет никаких 

доказательств своей личности, что лишает их основных гражданских прав и 

возможности использования услуг общественных учреждений. Поэтому, в сжатой 

форме (разработано и распространено информационные брошюры) было 

проинформировано «детей улиц» об их основных правах и обязанностей, 

разъяснено правила, а также доступ к социальной помощи, предоставлено адреса 

организаций, которые помогают в получении документов и социального 

обеспечения.  
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Субкультура улицы, являясь источником развития специфических ценностей 

и антиценностей, может вдохновлять к принятию интересных, креативных 

жизненных решений или, в большинстве случаев, быть источником нарушений 

общественного функционирования и неправильного процесса социализации. 

В стремлении сохранения общественного функционирования и обеспечения 

устойчивого развития общества, в первую очередь, необходимо сберечь его 

культурное, социальное и цивилизационное наследие. Отметим, что будущее 

поколений зависит не столько от влияния институциональных сред, сколько от 

досуга. Здесь ведущую роль необходимо предоставить общественным 

организациям, которые «меняют основы социального устройства и через 

пробуждение потребностей и расширение горизонтов вовлекают пассивные массы в 

творческую и напряженную жизнь» (Radlińska, 1961, s. 11). Эта идея нашла широкое 

воплощение в реальности, где, на пути к приобретению независимости страны, в 

Польше создавались общественные организации, которые тайно развивали 

воспитания детей на культурно-историческом опыте своего народа, его обычаях, 

традициях и многовековой мудрости, духовности. То есть, наиболее гармоничное 

воспитание возникает в результате созданной народом совокупность идеалов, 

взглядов, убеждений, традиций, обрядов, других форм социальной практики, 

направленной на организацию жизнедеятельности подрастающего поколения, в 

процессе которой оно усваивает духовную и материальную культуру нации, 

вырабатывает национальное сознание. «Правильно организованное воспитание 

формирует полноценную личность, индивидуальность, которая ценит национальное 

и личное достоинство, совесть и честь. Так формируется национальный характер» 

(Волкова, 2001, с. 94).  

Устойчивость личностного выбора маргиналов усложняется устойчивостью 

развития в обществе экологической, экономической и социокультурной 

составляющих жизнедеятельности. Взаимодействие современных социосистем и 

экосистем основывается на принципах инвайронментального (средового) и 

проектно-творческого (личностного) подходов. Согласно теории 
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инвайронментализма человек является частью биосферы и развивается не только 

благодаря «игре сущностных сил естества», но и под воздействием окружающей 

среды, которая является ценностным компонентом информационного пространства 

человека (Вічевич, Вайданич,  Дідович, 2002, с. 64-66).  

Из понимания ведущей причины возникновения маргинального положения в 

информационном обществе потерю социальной коммуникации – личностный выбор 

инновационного человека информационного общества должен учитывать 

требования Концепции устойчивого развития, провозглашенных ООН. Стратегия 

устойчивого развития Польши до 2025 года вытекает из Резолюции Сейма 

Республики Польша от 2 марта 1999 года, где подчеркивается, что «... понятие 

“устойчивое развитие” обозначает такую модель развития, при которой 

удовлетворение текущих социальных потребностей и потребностей будущих 

поколений будет рассматриваться равноправно…» и выражает ожидание Сейма, что 

Стратегия «...гармонично объединит заботу о сохранении природного и культурного 

наследия народа с развитием цивилизации и экономики, где вовлеченными 

являются все социальные группы» [Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie przedstawienia przez Radę Ministrów strategii zrównoważonego 

rozwoju Polski, 1999]. При этом очевидно, что Стратегией устойчивого развития 

Польши до 2025 года необходимо учитывать нынешнее состояние польской 

экономики, а также требования, вытекающие из польского права и указанные в нем 

определения и социальные ожидания развития страны в ближайшие десятилетия 

XXI века. 

При разработке и реализации Стратегии необходимым является учет и, 

соответственно, защита польских национальных интересов, имеющих жизненно 

важное значение для функционирования и развития  польского общества. Поэтому, 

исходя из характеристики понятия «маргинальность», принципиальным оказывается 

цивилизационно-средовой аспект, а также социокультурный контекст исследуемой 

проблемы.  
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В процессе постоянного усложнения современной общественно-

информационной среды человек оказывается перед рядом личностных вызовов, что 

содействует переходу личности на качественно иной уровень в социокультурной 

среде. В данных условиях рассмотрение сложной и многоуровневой природы 

маргинальности требует переосмысления состояния духовного и культурного 

наследия, а также понимание современной ситуации человеческой 

жизнедеятельности. 

Динамичность социальных изменений, общественных преобразований 

выдерживают только личности с активной жизненной позицией и предприимчивым 

характером, что обеспечивает ей полноценное социальное функционирование и 

реализацию способностей и потребностей. Другими словами, в условиях 

глобализации имеет место обратно пропорциональная взаимосвязь между 

возрастающими потребностями (ценностями) маргинальных семей и падающими 

возможностями их удовлетворения. 

Следовательно, социально-педагогическая работа с представителями 

маргинальных семей состоит в поиске совпадений социальных интересов общества 

в целом и его отдельных граждан, то есть в обеспечении социально-педагогической 

солидарности, которая способствует развитию общества, ориентированного на 

защиту и поддержку незащищенных групп населения. Поскольку, маргинальность 

свидетельствует о стыке общественных интересов, то социально-педагогическая 

солидарность во взаимодействии маргинальной семьи и всего общества говорит о 

слиянии определенных сред обитания маргиналов и жизненного пространства 

общества. Такие слияния могут быть, например, при защите этнических интересов 

мигрантов, социальной интеграции бывших заключенных, при защите прав 

инвалидов, безработных, бездомных и т.д. 

Социально-педагогическая солидарность обеспечивает национальное 

воспитание населения. Важную роль объединяющей силы играет также и социально 

значимая составляющая религии. В этом плане для общества важны объединения, 

имеющие национальную направленность, обладающие потенциалом для оказания 
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благотворительной поддержки слабо защищенным слоям населения. То есть, 

социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей обращена к 

обществу в целом. Она выступает гарантом надёжного способа социального 

функционирования маргинальных семей и детей из маргинальных семей. 

Для обеспечения процесса социализации детей из маргинальных семей, 

необходимо при помощи социально-педагогической работы достичь оптимального 

баланса взаимодействия общего жизненного пространства и соответствующих 

социальных сред жизнедеятельности детей из маргинальных семей. 

Социализирующие мероприятия социализирующих учреждений и 

учреждений социальной помощи и поддержки должны быть согласованы. Необ-

ходимо стремиться к тому, чтобы каждый представитель маргинальной части 

населения мог быть занят своим достойным любимым делом. В этом нужна 

активность общества в освещении потенциальных возможностей для ликвидации 

социальных неудач. Поддержка способствуют духовному совершенствованию и 

объекта, и субъекта процесса демаргинализации. Конструктивное изменение и 

выбор пути к переосмыслению данной реальности возможен только через 

проявление взаимопонимания и взаимоуважения.  

 

5.3. Внедрение результатов исследования в европейском образовательном 

пространстве 

Стремительное развитие глобализационных и интеграционных процессов 

порождает новые вызовы во всех сферах жизнедеятельности общества и прежде 

всего – в образовательной. Во всех цивилизованных странах мира происходит 

интенсивный поиск новых моделей развития образования, нетрадиционных 

подходов к их внедрению на основе информационных и телекоммуникационных 

технологий. Остро стоят вопросы о взаимосвязи образовательных систем, 

развивающихся на разных континентах, их многомерность и сопоставимость, а 

также обеспечение взаимного признания их продукта. Естественно, что этим 

образовательным продуктом является конкретный человек, человек готовый к 
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активной высокопрофессиональной деятельности. Речь идет о главном – 

человеческом капитале, от духовных, морально-этических и профессиональных 

качеств которого зависит будущее каждого государства. 

После присоединение Польши в Европейский Союз польская молодежь 

получила право свободного доступа к обучению в любых европейских студиях 

популярных вузов, возможность пользоваться образовательными программами, 

расширить свои увлечения в области образования и науки (Карпуленко, 2009, с. 45). 

Процесс объединения европейских стран, продвижение его на восток и к 

Балтийским странам ознаменовался формированием общего образовательного 

пространства в масштабах всего континента (Jalowiecki, 2001, s. 91). 

Эффективный образовательный сектор, соответствующий потребностям 

европейского общества и рынка труда, позволяет сформировать у каждого человека 

способность быстро адаптироваться к современным социально-экономическим 

реалиям, обеспечивая ему надлежащий жизненный уровень. В данном контексте 

многие цивилизационные страны мира интересует сложная общественно-

политическая ситуация в Украине (вступление в ЕС для которой является 

стратегической целью), прежде всего – военный конфликт на востоке страны, 

который все еще продолжается и трудно предсказать время и способ его решения. В 

средствах массовой информации не перестают обсуждаться тревожные настроения в 

украинском обществе, его опасения и страхи.  

Сложившаяся ситуация является не только политической проблемой, но также 

социальной и психологической, она требует комплексной социально-

педагогической работы с новыми подходами к решению сложной жизненной 

ситуации многих граждан, а главное детей. Социальная среда, в которой находятся 

маргинальные семьи диссонирует с жизненным пространством общества. Успех 

интеграции в общество детей из маргинальных семей исходит из пострения 

конечной цели социально-педагогической работы – установление оптимального 

баланса между существующим жизненным пространством и функционирующими 

социальными средами всех представителей маргинальных семей. 
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В научных трудах украинских исследователей по проблемам социальной 

педагогики в значительной степени уделено внимание как теоретическим 

концепциям социально-педагогической работы с детьми (А. Капська, 2012; 

Н. Чернуха, 2006), так и особенностям социализации детей в условиях их 

жизнедеятельности (О. Безпалько, 2014; Т. Кравченко, 2007). Также 

основательными являюся исследования о технологии социально-педагогической 

работы с различными группами клиентов (Р. Вайнола, 2000; С. Харченко, 2003) и о 

содержании и формах социальной работы с семьей как ведущим институтом 

социализации личности (Т. Алєксєєнко, 2017; В. Панок, 2017; І. Трубавіна, 2007). 

При этом без внимания остается проблема комплексного исследования социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей. Важно указать и на то, что 

в вышеупомянутых научных исследованиях отдельные аспекты решения проблем 

маргинальных семей и детей из маргинальных семей рассмотрено, однако, такие 

категории населения не обозначены как маргинальные. 

Важным моментом в решении проблемы социально-педагогической работы с 

детьми выше упомянутыми исследователями отмечено ее рассмотрение на 

микроуровне (оказание специализированной помощи и актуализация потенциала 

самопомощи) и макроуровне (влияние на социальную политику страны). По нашему 

мнению, макроуровень социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей должен осуществляться с целью создания социально-

экономических, образовательных, культурных, организационных, правовых условий 

и гарантий для жизненной самореализации, интеллектуального, нравственного, 

физического развития детей, реализации их творческого потенциала.  

Дальнейшее изучение возможности использования польского опыта в 

европейском образовательном пространстве, где является возможной организация 

социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей, требует 

проведения сравнительной характеристики административно-территориального 

разделения Украины и Польши (таблица 5.4). 
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Таблица 5.4 

Сравнительная характеристика административно-территориального 

разделения Украины и Польши 

Республика Польша Украина 

Воеводство (województwo) является 

административной единицей высшего 

уровня. С 1990 г. является основной 

единицей территориального деления 

для правительственной 

администрации, а с 1999 года – 

основной единицей местного 

самоуправления. Количество 

воеводств – 16 

Область состоит из районов и 

является территориальной основой 

организации и деятельности органов 

исполнительной власти и органа 

местного самоуправления – 

областного совета, который 

представляет интересы общин 

области 

Воеводства делятся на сельские и 

городские уезды (повяты) (powiat). 

Количество уездов – 380 сельских 

и 66 городских (города на правах 

уезда). Городом на правах уезда 

является город, в котором проживает 

более 100 тыс. жителей, а также 

город, который с 31 декабря 1998 г. 

перестал быть центром воеводства 

Район состоит из общин. Каждый 

земельный участок в пределах района 

относится к территории одной из 

общин этого района. Район является 

территориальной основой 

организации и деятельности органов 

исполнительной власти и органа 

местного самоуправления – совета 

района, который представляет 

интересы общин района 

Гмина (gmina). Всего 479 гмин: 1571 

сельских, 602 сельско-городских и 

306 городских (при общем 

количестве городов 910). Гмины 

могут делиться на более мелкие 

единицы: поселения (osiedle) или 

участки (dzielnica) в городах и 

солецта (sołectwа) в сельской 

местности. Эти административные 

единицы подчинены гмине 

Община, которая включает один или 

несколько населенных пунктов, 

является территориальной основой 

осуществления местного 

самоуправления жителями 

населенных пунктов, расположенных 

на территории общины, 

формирования и деятельности 

органов местного самоуправления 
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Из анализа таблицы 5.4 можно сделать вывод, что административно-

территориальное устройство Украины и Польши идентичны (основаны на 

трехуровневой системе: область / воеводство, район / уезд (повят), община / гмина), 

что обеспечивает возможность определения одинаковых границ в создании 

целостного социально-воспитательного пространства для детей из маргинальных 

семей. 

На государственном уровне Польши конкретные компетенции в области 

выполнения и решения этих задач предоставляются следующими министерствами: 

- Министерство национального образования (Ministerstwo Edukacji Narodowej) 

(образование, частичная и полная забота). В рамках этого министерства существуют 

детские сады, школы, психологические и педагогические центры, терапевтические, 

реабилитационные и ресоциализационные учреждения. 

- Министерство юстиции (Ministerstwo Sprawiedliwości) (правовые вопросы 

опеки, детское преступление, преступления в отношении детей). В рамках этого 

министерства существуют семейные суды и суды по делам несовершеннолетних, 

которые принимают решение по семейным делам, судам по опеке и рассмотрению 

нарушений и деморализации несовершеннолетних, диагностические центры, 

исправительные учреждения, приюты для несовершеннолетних, кураторские центры 

по работе с молодежью. 

- Министерство здравоохранения (Ministerstwo Zdrowia) (организация и 

формы здравоохранения и профилактики). В рамках этого отдела имеются 

региональные и специализированные группы здравоохранения, детские больницы, 

санатории, детские сады, реабилитационные центры. 

- Министерство труда и социальной политики (Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej) (вопросы, связанные с работой несовершеннолетних и социальной 

помощью, в том числе с детьми-инвалидами). В рамках этого министерства 

существуют центры социальной помощи, дома социального обеспечения и центры 

поддержки, центры по усыновлению и уходу, центры по уходу и образованию 

(полный и частичный уход, внешкольный уход), альтернативные семейные условия. 
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- Канцелярия уполномоченного представителя по делам семьи (Urząd 

Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny). В обязанности уполномоченного представителя 

входит инициирование и координирование деятельности по формированию и 

осуществлению государственной политики в отношении семьи, в частности его 

задачами являются подготовка правовых решений и мер по разработке надлежащих 

условий жизни для детей и подростков, гарантий уважения их прав и защита их 

интересов. 

- Омбудсмен по правам детей (Rzecznik Praw Dziecka). Подопечные 

омбудсмена являются все дети; особое внимание уделяется детям, которые имеют 

трудный старт в жизни. При осуществлении своих прав Защитник руководствуется 

принципами, содержащимися в Конституции Республики Польша, Конвенции о 

правах ребенка и Законе об Уполномоченном по правам детей, в частности: принцип 

блага ребенка – вся деятельность осуществляется в интересах ребенка, принцип 

равенства – забота о защите прав каждого ребенка, принцип уважения обязанностей, 

прав и обязанностей обоих родителей для развития и воспитания ребенка. 

Текущая система поддержки прав детей в Польше выполняет реализацию трех 

основных функций: социально-бытовые, профилактически-образовательные, 

реабилитационно-ресоциализационные. Эта система обычно регулируется 

следующими законами: Кодекс семьи и опекунства (Kodeks rodzinny i opiekuńczy), 

Закон о системе образования (Ustawa o systemie oświaty), Закон о социальном 

обеспечении (Ustawa o pomocy społecznej). Создание единой системы защиты 

уязвимых категорий детей, учет их интересов и мнений является 

полифункциональным образованием, где инициируются все возможные факторы 

воспитания (предметный, экологический, информационный, образовательный, 

социокультурный и др.), влияющие на процесс их социального развития.  

Переосмысление системы традиционных взглядов на новое поколения, их 

взаимоотношения с другими поколениями в Украине происходит с 

акцентированием особого внимания на роли подрастающего поколения в 

дальнейшем политическом и социально-экономическом развитии страны. В 
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частности, Указом Президента Украины «Об утверждении Национальной стратегии 

в области прав человека» (от 25.08.2015 г.) был актуализирован вопрос создания 

единой системы реализации и защиты прав детей в Украине, надлежащего учета 

лучших интересов и мнения ребенка при принятии решений, которые его касаются. 

Стратегией утверждены основные приоритеты государственной политики по 

вопросам обеспечения прав детей в социальной сфере, а именно: создание 

благоприятной среды для воспитания ребенка, условий для его самовыражения; 

создание эффективной системы предотвращения и противодействия домашнему 

насилию, повышение качества оказания помощи его жертвам; предотвращение 

социального сиротства, преодоление детской безнадзорности, беспризорности, 

бродяжничества; сохранения семейной среды для ребенка и предотвращения 

изъятия ребенка из семьи; продолжение реформирования системы интернатных 

учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и переход 

исключительно в семейные формы воспитания и др. Стратегией определено, что 

имплементация ее основных положений «обеспечивается совместными действиями 

государственных органов, институтов гражданского общества, Уполномоченного 

Верховной Рады Украины по правам человека при поддержке Организации 

Объединенных Наций, Совета Европы, Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе и других международных организаций на всех этапах 

разработки плана действий по реализации его положений, мониторинга и контроля» 

(Алексєєнко, 2017; Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини, 

2015).  

Для этого на законодательном уровне страны отмечаются положительные 

изменения. В контексте проблемы нашего исследования особый интерес 

представляют: Закон Украины «О социальных услугах», Закон Украины «Об 

образовании», Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми» и 

др. Действие этих законов, как и в Польше, ориентировано на профилактику и 
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преодоление сложных жизненных обстоятельств, на усиление социальной защиты 

детей и поддержку семей с детьми, на модернизацию образования. 

Модернизация образования в Украине происходит в контексте принятия 

нового Закона Украины «Об образовании». Закона закрепляет социальные гарантии 

в образовании, демократические правила управления и общественного контроля в 

сфере образования, и в целом соответствует проевропейскому курсу страны. Он 

учитывает интересы основных стейкхолдеров образования, закладывает 

возможности для лучшей связи образования с рынком труда, а также формирует 

новые ценности и ориентиры образовательной политики (Співаковський, 2017). 

Данным Законом также предусмотрена реализация прав и свобод уязвимых 

категорий детей, к числу которых мы относим и детей из маргинальных семей. В 

частности, в статье 3 «Право на образование» указано, что «государство 

обеспечивает равный доступ к образованию лицам из социально уязвимых слоев 

населения; государство создает условия для получения образования лицами с 

учетом индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов, а 

также обеспечивает обнаружение и устранение факторов, препятствующих 

реализации прав и удовлетворению потребностей таких лиц в сфере образования» 

(Закон України «Про освіту», 2017).  

Министр образования и науки Украины Л.М. Гриневич в проекте для 

обсуждения «Новая школа» указывает: «Мы начинаем реформу, которая на 

десятилетия определит образовательный ландшафт Украины. Экономические 

неурядицы, политическую нестабильность, боевые действия на востоке страны 

рассматриваем не только как препятствия для изменений, а как причины, 

обусловливающие их необходимость. Образование является ключевым элементом 

национальной безопасности, а человек – это самый ценный актив государства. Мы 

должны превратить образование в фактор экономического роста, источник 

национального единства, средство социального продвижения каждого гражданина» 

(Нова школа: Простір освітніх можливостей, 2016). Представленная министром 

образования и науки Украины Концепция «Новая украинская школа» имеет 
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общегосударственное значение – сделать каждого выпускника 

конкурентоспособным в XXI веке, то есть выпустить из школы всесторонне 

развитую, способную к критическому мышлению целостную личность, патриота с 

активной позицией, инноватора, способного изменять окружающий мир и учиться в 

течение жизни (Гриневич, Елькін,  Калашнікова, 2016; Нова українська школа: 

Основи стандарту освіти, 2016; Нова українська школа: Проект Державного 

стандарту початкової загальної освіти, 2017; «Нова українська школа»: план 

впровадження до 2020 року. Проект для обговорення, 2017). 

Действие Закона Украины «Об образовании» признает формальное, 

неформальное и информальное образование, а также обеспечивает государственно-

общественное управление учебными заведениями, что предусмотрено нашим 

проектом.  

Поскольку проблемы детей из маргинальных семей касаются не только 

образовательной сферы, важно изучить существующие механизмы и процедуры 

принятия решений по защите ребенка по месту его проживания, поддержки семей с 

детьми, попавших в сложные жизненные обстоятельства. 

Эту область действий демонстрирует принятый в начале 2016 года Закон 

Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно 

усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми» (2016). 

Положительным моментом в поддержании детей из маргинальных семей можно 

выделить внесенные этим законом изменения в Семейный кодекс по установлению 

новой формы семейного воспитания детей – «семейного патроната», что устраняет 

негативный для ребенка опыт интернатного воспитания, предоставляет возможность 

временного проживания в условиях, приближенных к семейным. 

Среди новых форм защиты жизненно необходимых прав детей, в том числе и 

детей из маргинальных семей, а также в числе новых социальных услуг для семей с 

детьми в Украине можно назвать созданную в феврале 2016 года «Украинскую сеть 

за права ребенка» – объединение, в которое вошли 9 ведущих международных и 

украинских общественных организаций и благотворительных фондов (Фонд Рината 
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Ахметова, общественная организация «Немецко-Польско-Украинское общество» в 

Украине, общественная организация «Лига социальных работников Украины», 

Украинский фонд «Благополучие детей»; всеукраинские общественные организации 

«Магнолия», «Украинский фонд общественного здоровья», Благотворительный 

фонд «СОС Детские Деревни», благотворительная организация «Надежда и жилье 

для детей» и международная благотворительная организация «Партнерство 

“Каждому ребенку”») [http://ukr.segodnya.ua/ukraine/blagotvoriteli-sozdali-

ukrainskuyu-set-za-prava-rebenka- 695756.html.].  

Ведущей идеей этого обьединения стало налаживание сотрудничества между 

организациями гражданского общества в Украине и усиление их воздействия на 

социальную политику в сфере соблюдения прав ребенка. Для этого происходит 

поддержание инициатив различных институтов в создании, внедрении и 

мониторинге социальной политики в сфере соблюдения прав детей и развития 

новых форм оказания помощи семьям с детьми в Украине. Тем не менее, социальная 

политика страны в отношении детей, которая формировалась в последнее время в 

Украине, не в полной мере отвечает масштабу вызовов, стоящих перед государством 

и обществом. К таким вызовам мы относим: идентификация и соблюдение прав 

детей из маргинальных семей; предоставление им необходимых социальных услуг в 

сфере образования, воспитания, нравственого и физического развития, сохранение и 

развитие здоровья; активизация самопомощи детей; обеспечение баланса между 

интересами государства, общества и правами детей в развитии новых способов 

помощи семьям, которые не выполняют свои функции в отношении детей. 

Частичное выполнение этих задач поддерживает Закон Украины «О 

социальных услугах» (Проект закона Украины от 06.05.2016 № 4607), который 

определяет организационные и правовые основы оказания социальных услуг, 

направленных на предотвращение и преодоление жизненных обстоятельств, 

препядствующих полноценному социальному функционированию отдельных лиц, 

семей, детей, молодежи. К сожалению, проект нового закона не определяет единого 

конкретного субъекта ответственного за учет всех получателей социальных услуг. 
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Такая задача ставится сразу перед тремя инстанциями – органами местной власти, 

органами местного самоуправления (общинами) и поставщиками социальных услуг. 

Еще одним недочетом этого закона можно назвать то, что в нем не предусмотрены 

права териториальных общин в осуществлении оперативного контроля и быстром 

реагировании за качеством оказания социальных услуг маргинальным семьям и 

детям из маргинальных семей.  

Таким образом, несмотря на имеющиеся положительные сдвиги в области 

соблюдения прав маргинальных семей и детей из таких семей, главной проблемой 

остается то, что преодоление сложных жизненных обстоятельств маргнальных 

семей и минимизация их негативных последствий в Украине усложняется 

отсутствием ее комплексности и системности. Для поддержания прав детей в 

Украине высокий потенциал имеют соответствующие государственные программы, 

в рамках которых органы государственного управления и местного самоуправления 

могут осуществлять организационную, информационную, финансовую поддержку 

разработки и реализации таких программ. 

Решение проблем маргинальных семей возможно в заимствовании такой 

практики Польши, которая демонстрирует ряд моделей обязательного (а не просто 

возможного) участия всех заинтересованных сторон в процессе принятия 

общественно важных решений. Речь идет о так называемых Программах 

сотрудничества.  

Важнейшим принципом создания Программ сотрудничества в Польше 

является обязательное консультирование с неправительственными организациями и 

организациями, перечисленными в ст. 3 раздела 3 Закона об общественной пользе и 

волонтерской работе (пункт 1 статьи 5а). Если на уровне местного самоуправления 

существует Совет общественной благотворительной деятельности, такая Программа 

также должна быть утверждена этим Советом. Опыт показывает, что наиболее 

востребованной ситуацией, свидетельствующей о зрелости сотрудничества между 

местными органами власти и различными организациями, является совместное 
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создание Программы сотрудничества местными органами власти и 

неправительственным сектором.   

Программы сотрудничества, принятые различными местными органами 

власти, имеют значительные различия. Содержание принятых Программ зависит от 

местного опыта, выводов, сделанных из чтения акта, и, наконец, – моделей, взятых 

из других, более опытных местных органов власти. Программы различаются в 

основном по объему регулируемых вопросов. 

В Законе об общественной пользе и волонтерской деятельности (Ustawa o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie) перечислены основные элементы, 

которые должны быть включены в годовую Программу сотрудничества: 

 основная цель Программы – это цель, которая вписывается в стратегию 

самоуправления и отвечает потребностям местного сообщества; 

 принципы сотрудничества – это ряд практических правил: установление в 

конкретных Программах решений в области информационной политики и 

социального контроля над процессом принятия решений сотрудничества с 

организациями; описание конкретных инструментов для обмена информацией 

или назначение представителя для неправительственных организаций; 

определение обязанностей и прав сотрудничающих организаций; требования 

организаций относительно взаимодействия с местным правительством, а 

также обязательств местного самоуправления в контактах с организациями и 

др. 

 предметный охват – это область сотрудничества между местными органами 

власти и организациями. Этот объем может охватывать только сферу 

общественной выгоды, определенную в ст. 4 Закона об общественной пользе и 

волонтерской работе. Стандартом должно быть сотрудничество во всех 

областях, относящихся одновременно к задачам самоуправления и к сфере 

общественной пользы. Однако программа сотрудничества может ввести 

ограничения, указывая, какими будут масштабы сотрудничества и какие 
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публичные задачи, которые местные власти намерены реализовать в 

сотрудничестве с неправительственным сектором. 

 формы сотрудничества – это перечисленные в Законе об общественной пользе 

и волонтерской работе (ст. 5(2)) образцовые формы сотрудничества между 

государственными органами и неправительственными организациями. 

Самоуправление также имеет право расширять сотрудничество с 

неправительственным сектором с другими элементами. 

 приоритетные общественные задачи – задачи, которые местное правительство 

планирует поручить неправительственным организациям. Однако следует 

отметить, что в течение года организации также имеют право взять на себя 

инициативу для постановки новых задач (пункт 1 статьи 12). 

 период реализации Программы – для годовых Программ сотрудничества он 

будет таким же, как и бюджетный год. В случае многолетних программ он 

может охватывать любую перспективу времени. Принятие многолетней 

Программы, охватывающей период от 3 до 5 лет, дает организациям чувство 

стабильности в плане сотрудничества с местным правительством. 

 способ реализации Программы – этот момент тесно связан с формами 

сотрудничества, упомянутыми выше. Предполагается, что Программа должна 

быть своего рода инструкцией для организации, в которой указывается, кто 

несет ответственность за реализацию программы со стороны местной 

администрации и как организации могут использовать конкретные формы 

сотрудничества. Эти записи особенно важны в ситуации, когда вводятся 

новые формы сотрудничества. Кроме того, благодаря описанию реализации 

программы она имеет образовательное значение для начинающих 

организаций, чьи члены еще не имеют опыта в сотрудничестве с местными 

органами власти. 

 способ оценки реализации Программы – важна часть Программы 

сотрудничества, поскольку проверки ее эффективности дает возможность для 

внесения корректировок в последующие годы. В процесс оценки должны быть 
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включены как организации, так и представители местного самоуправления. 

Важно, чтобы показатели оценки, принятые в Программе, не менялись каждый 

год. Благодаря этому, как местные органы власти, так и организации смогут 

отслеживать тенденции, которые появляются в сотрудничестве обоих 

секторов, что будет полезно при долгосрочном (стратегическом) 

планировании. Методы оценки, принятые в Программе, также будут отражены 

в отчете об осуществлении программы, который исполнительные власти 

должны ежегодно предоставлять определяющему органу (статья 5а (3)). 

 включение местных инициатив – в случае необходимости включения местных 

инициатив в Программу, такое решение предоставляется местным властям. 

Если вопрос о местной инициативе включен в Программу сотрудничества, он 

должен также включать соответствующие финансовые ресурсы, которые 

будут выделены местному правительству для этой цели. В этом случае 

необходимо указать в Программе сотрудничества, что является приоритетной 

общественной задачей и сферой сотрудничества, а это означает, что уместно 

включить в Программу все вопросы, связанные с местной инициативой, а, 

следовательно, и режим, и подробные критерии оценки заявок для 

общественных задач как часть местной инициативы. 

Заимствование опыта использования Программ сотрудничества Польши 

способно укрепить социальную политику Украины, наполнить ее новым 

содержанием и подготовить уязвимые категории населения к полноценному 

функционированию в обществе. Именно на подготовке мы хотим сделать особый 

акцент. 

Не реализуя свой потенциал, не включаясь в разные виды активной 

деятельности, не происходит социального становления личности. Социально-

педагогическая работа тогда отвечает запросам общества, когда она ориентирована 

на развитие самостоятельности в достижении жизненных целей и преодолении 

сложных жизненных ситуаций.  
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Проблема образования, воспитания и развития детей из маргинальных семей 

представлена так, что современная культурная парадигма мирового общества 

характеризуется изменением отношения молодого поколения к готовым знаниям, 

где современный ребенок, особенно если это ребенок из семьи, которая не 

воспитывает и не развивает, предпочитает знать цель и смысл предстоящей 

деятельности.  

Важную роль в таком контексте могут занять инновационные социально-

педагогические проекты взаимодействия социальных и социально-педагогических 

учреждений в работе с дисфункциональными семьями, в частности с семьями 

маргиналов. Объектом реализации таких проектов являются социальные отношения 

и социальные институты.  

По мнению Т. Алексеенко (2006) «социально-педагогическую работу можно 

определить как помощь в позитивной социализации личности, в частности в 

интеграции ребенка в общество, помощь в его развитии, воспитании, образовании, 

профессиональном самоопределении» (с. 49). Автор подчеркивает, что «цель 

социально-педагогической работы состоит в содействии в адаптации и позитивной 

социализации личности путем помощи ей в усвоении социальных норм и ценностей; 

создание условий для психологического комфорта и безопасности как взрослого, так 

и ребенка; удовлетворении потребностей и обеспечении прав личности; 

предупреждении негативных явлений в семье, школе, другом ближайшем 

социальном окружении» (Алєксєєнко, 2006, с. 49). Здесь важно выделить опыт 

организации социально-педагогического пространства украинскими учеными, где: 

формальное образование социальных работников усиливается неформальным 

просветительством родственников («родын») (Лактіонова,  Звєрєва, 2009); 

актуализированы основные положения государственной политики относительно 

социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки 

(Лактіонова, Петрочко,  Калініна, 2006); модифицирована американская программа 

ПРАЙД (PRIDE – Parent Resourse for Information, Development and Edukation / 

Ресурсы родителей для информации, развития и образования) (Лактіонова, Притиск, 
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 Калібаба, 2006); раскрыты закономерности, трудности и проблемы семейного 

воспитания детей различного возраста, которые понесли  утраты и получили 

отрицательный социальный опыт (Алєксєєнко, Лактіонова,  Притиск, 2006). 

В частности, инновационной формой неформального образования в 

украинском обществе является опыт Г. Лактионовой в организации открытого 

конкурса «Вместе! Партнерство учебных заведений и семей». Цель конкурса – 

объединение усилий педагогических коллективов и семей, направленное на 

создание целостного воспитательно-образовательного пространства для 

личностного развития детей.  

Конкурс «ВМЕСТЕ!» – это решение Международной конференции 

«Партнерство учебных, культурно-образовательных учреждений и семей: 

состояние, проблемы, перспективы развития», состоявшейся с нашим участием в 

Тернополе 18-19 марта 2015.  Мы как представители польской делегации ученых 

поддержали идею проведения конкурса «Вместе!..», который предусматривает: 

создание банка данных авторов интересного опыта и инновационных методических 

разработок; инициирование и поддержку творческих групп, коллективов в состав 

которых входят специалисты социальной сферы и родители, члены семей; 

совершенствование научно-методического обеспечения приоритетных направлений 

сотрудничества с семьей коллективов учебных культурно-образовательных 

учреждений и социальных служб; поощрение и привлечение специалистов-

практиков, родителей, членов семей к научно-педагогической деятельности; 

распространение лучшего опыта взаимодействия с семьей путем использования 

конкретных примеров, разработок, методических материалов в процессе подготовки 

и переподготовки учителей. Конкурс «ВМЕСТЕ!..» предусматривает апробацию 

экспериментальной модели неформальной педагогического образования и 

просвещения взрослых – открытых семейных студий, направляющих свою работу 

на развитие педагогической культуры взрослых и базирующихся на принципах 

открытости, демократии, толерантности. 
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Теоретико-методическими основами социально-педагогической работы с 

представителями маргинальных семей могут служить основы, сформулированные 

Тернопольской международной конференцией: 

Теоретико-методическими основами социально-педагогической работы с 

представителями маргинальных семей мы принимаем сформулированные 

Тернопольской международной конференцией, являются такие:  

1. Семья – это первый и ведущий институт социализации ребенка, 

являющийся для ребенка первой моделью социально-педагогического пространства. 

Целесообразно применить оптимистичный взгляд на семью, оценивая ее не с точки 

зрения имеющихся проблем, а с точки зрения ее значения и ее ресурсов для 

создания лучших из возможных условий, обеспечивающих развитие ребенка.  

2. Необходимо организовать взаимодействие учебных заведений не только с 

родителями, а именно с семьей, включая представителей старших поколений, лиц, 

которые по тем или иным причинам заменяют биологических родителей, помогают 

им в осуществлении воспитательной функции. 

3. Важно в процессе международного украинско-польского сотрудничества с 

учетом европейских требований выявлять и обобщать опыт, модели, технологии 

успешного решения новых проблем воспитания маргинальных семей.  

4. Учебные и просветительские программы, учебно-методические комплексы 

их реализации в современных условиях должны ориентироваться на формальное 

социально-педагогическое образование и неформальное педагогическое 

просветительство в течение всей жизни членов маргинальных семей. 

5. С участием волонтеров-просветителей, которые имеют необходимые 

ресурсы (уровень образования, социальный и материальный статус, осознанность 

своей ответственности за воспитание, сформированы родительские компетентности 

и для которых осуществление воспитательных функций служит стимулом к 

саморазвитию) должно осуществляться развитие воспитательного потенциала 

членов маргинальных семей на основе внедрения принципов осознанного, 
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ответственного отцовства, создания соответствующих социально-педагогических 

условий.  

6. Учебные заведения играют ведущую роль в создании целостного 

воспитательного пространства, однако они достигнут большего в решении проблем 

воспитания, если объединят свои возможности с возможностями семей, а также 

культурно-образовательных учреждений, социальных служб, конфессиональных 

общин, неправительственных организаций, работающих в интересах ребенка. 

7. Системным ресурсом улучшения качества учебно-воспитательного 

процесса является установление и развитие партнерства, построено по формуле 3R – 

respect (уважение), responsibility (ответственность) relationship (взаимоотношения) – 

учебных заведений с семьями, а также со всеми другими субъектами создания 

целостного воспитательного пространства; содержание и формы партнерства 

вариативными, но цели, принципы, механизмы – инвариативной. 

8. Решая задачу по «развертыванию» партнерской деятельности учебных 

заведений с семьями, другими субъектами воспитательно-образовательного 

пространства, следует принять во внимание региональные особенности. 

9. Составной профессиональной компетентности современного педагога, 

критерием его педагогического мастерства и его способности осуществлять 

личностно-ориентированное обучение становится готовность к взаимодействию с 

различными категориями семей, эффективного использования потенциала 

территориальной общины. 

10. Педагогическая культура, является динамической системой 

педагогических ценностей, средств деятельности и поведения субъектов, 

осуществляющих воспитательную функцию, должна становиться не только 

профессиональной, но и личностной, региональной и общественной ценностью. 

Использование опыта открытого конкурса «Вместе! Партнерство учебных 

заведений и семей» в организации взаимодействия социальных и социально-

педагогических учреждений для проведения социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей инициирует создание целостного воспитательного 
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пространства в триаде «учреждение – семья – община», которое готовит ребенка к 

достойной самостоятельной жизни, утверждает и создает семейные ценности, 

традиции, развивает воспитательный потенциал семьи. 

В рамках нашего исследования проектирование социально-воспитательного 

пространства для детей из маргинальных семей представлено как комплексную 

деятельность всех институтов, занимающихся проблемами социального развития 

незащищенных категорий населения. То есть, функционирование такого 

пространства – это использование социально ориентированных воспитательных 

возможностей среды жизнедеятельности ребенка (предметной, экологической, 

информационной, образовательной, социокультурной и др.); осознанное насыщение 

среды социально ориентированным воспитательным потенциалом, ее 

педагогическое ориентирования. 

Многофункциональность предложенного нами проекта социально-

воспитательной среды подтверждается возможностью его реализации с широким 

кругом объектов социально-педагогической деятельности, имеющих проблемы в 

социальном функционировании. 

Считаем целесообразным использовать украинскими учеными главную идею 

нашего проекта (качественно дополняющего начатые в Украине исследования), 

который ориентирован на развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной, 

духовно развитой, творческой личности, нравственно, физически и социально 

здоровой, умеющей ориентироваться в современном социокультурном пространстве 

на общепринятых нормах и ценностях. 

Главными ориентирами для использования результатов диссертационного 

исследования могут стать:  

- необходимость в обьективной информированности общества о феномене 

«маргинализация», прчинно-следственном появлении маргинальных семей с детьми, 

лоббирование их интересов через поддержание адекватного общественного 

резонанса, минимизация различных форм отклоняющегося и конфликтного 

поведения отдельных групп граждан; 
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- сложная политическая, социально-экономическая ситуация в Украине 

(«гибридная война», тысячи семей-переселенцев, рост количества детей со статусом 

сироты, сокращение финансирования на социальную сферу, включая образование 

культур, социальное обеспечение, ухудшение «индекса здоровья», материального 

благополучия населения, курс на децентрализацию), а также глобализационные и 

евроинтеграционные процессы, рост социально-психологического напряжения и 

криминальных проявлений среди детей и молодежи из маргинальных семей; 

- изменения, происходящие в демографическом развитии польского и 

украинского обществ, что является отражением новых тенденций демографической 

ситуации развития европейского сообщества (сокращение удельного веса детей, 

разнообразие моделей брачно-партнерских отношений, рост количества семей, где 

детей воспитывает, как правило, мать); 

- новые задачи в обновлении, реформировании системы образования, 

приведение ее в соответствие европейским стандартам и ценностям 

(демократизация системы образования, внедрение в жизнь основных принципов и 

положений Конвенции о правах ребенка др.);  

- трансформация в системе общественных ценностей, связанных, прежде 

всего, новыми средствами коммуникации, которые, превращаясь в мощный 

институт формирования общественного мнения и социализации личности, влияют 

на образование и воспитание подрастающего поколения (отсутствие необходимых 

условий для всестороннего образования как единого источника знаний, потеря 

должной пропаганды общепринятых социокультурных норм и воспитательных 

концепций, стратегий, смыслов, рост асоциальных и антисоциальных последствий 

жизнедеятельности детей из маргинальных семей как угроза дальнейшего развития 

общества); 

- ослабление связей между поколениями (проблема взаимного воспитания и 

поддержания старшего и младшего поколения, сложность установления четкой 

коммуникации);  
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- рост новых воспитательных проблем (потребность инновационных подходов 

к осуществлению социально-педагогической работы с детьми, расширение сферы 

социально-педагогической работы с одновременным формированием 

ответственности общества за достойную жизнь семей с детьми); 

- проблема трудоустройства молодежи (взаимодествие с работодателями, 

разработка специальных програм по формированию кадровых резервов). 

 

Выводы по главе 5 

Организация социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей нами представляется как интегративный тип технологий, где органично 

взаимодействуют компоненты рационального и эмоционального, духовного и 

материального; действительного и возможного; исполнительского и творческого. 

Такое понимание социально-педагогической деятельности способствовало 

изучению активизации как объекта (детей из маргинальных семей), так и субъекта 

(влияющее окружение детей из маргинальных семей) взаимодействия, где возможно 

использование их творческого потенциала.  

При рассмотрении социализирующих учреждений для детей из маргинальных 

семей как среды их жизнедеятельности, где осуществляется целенаправленное 

воздействие на сознание и поведение уязвимых категорий детей с целью 

формирования у них определенных качеств, убеждений, духовно-ценностных 

ориентаций и потребностей, исследовано переменные, влияющие на эффективность 

социализации детей из маргинальных семей и определяющих качество социально-

педагогического воздействия на них. К таким переменным мы отнесли: уровень 

восприятия воспитателей социализирующего учреждения, величина и характер 

функционирования учреждения, эффективность воспитательных и социально-

педагогических мероприятий. Выявлено отсутствие долгосрочной научной 

концепции социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей, где 

знакомые и нестандартные педагогические методы способствуют, с одной стороны, 
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творчеству социальных педагогов-новаторов, а с другой, успешному решению 

конфликтных ситуаций, имеющих место в среде социализирующих учреждений. 

Общественный прогресс объективно влияет на тенденции развития 

подрастающего поколения. Меняющиеся условия в обществе определяют 

особенности их включения в социальную среду общества. Это сказывается как на 

формировании социального облика детей из маргинальных семей, так и на степени 

развитости самой социальной структуры. 

Определено, что проблема социализации детей из маргинальных семей 

вызвана следующими факторами: социально-культурный, экономический, 

семейный, педагогический, индивидуальный. Социально-педагогическое 

воздействие принимает ту или иную форму в зависимости от причины 

возникновения асоциального поведения ребенка либо его родителей-маргиналов. 

Задача социального работника – выявить причинно-следственные связи, вызвавшие 

нежелательное поведение, использовать адекватные методы и средства успешной 

социализации молодого человека. 

Мы считаем, что социально-воспитательная среда для детей из маргинальных 

семей в социализирующих учреждениях требует интеграции трех специфических 

взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений (модулей) социально-

педагогической работы.  

Разработка авторского проекта социально-воспитательной среды для детей из 

маргинальных семей в социализирующих учреждениях вызвана острой проблемой 

становления социально-адаптивной, конкурентоспособной, духовно развитой, 

творческой личности ребенка из маргинальной семьи, умеющего ориентироваться в 

современном социокультурном пространстве на общепринятых нормах и ценностях. 

Особое место в организации социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей предоставлено ее педагогическим основам. Они базируются на 

специфических принципах социальной педагогики: принцип превентивности, 

принцип полидисциплинарности, принцип фасилитации, принцип системности и 

принцип своевременности.  
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Анализ научных источников дал возможность выяснить, что социально-

педагогическая работа с детьми из маргинальных семей представляет собой 

интеграцию организационно-структурного, концептуального, диагностико-

проектировочного, духовно-нравственного, интерактивно-коммуникативного, 

управленческого и нормативно-правового компонентов. 

Работа социального работника с детьми из маргинальных семей охватывает 

собой весь период пребывания детей в учреждении социализации. Исходя из 

анализа ряда научных источников, нами было определено собственное видение 

качественной работы специалиста социально  сферы (технология социально-

педагогической деятельности) с маргинальными детьми, которая осуществляется в 

четыре этапа: подготовительный, прогностический, практический и обобщающий.  

Поскольку работа с детьми из маргинальных семей предвидит и активное 

включение маргинальных родителей детей, то, при необходимости, на четвертом 

(обобщающем) этапе оформляется вся необходимая информация для разработки 

индивидуальной программы развития выпускника социализирующего учреждения и 

технологии взаимодействия ребенка со своей маргинальной семьей.  

Основными функциями специалиста социальной сферы в работе с 

маргинальными детьми избраны: посредническая, информационно-аналитическая 

(диагностическая), организаторская, образовательно-воспитательная, социально-

профилактическая. Исходя из анализа теории и практики профессиональной 

деятельности социального работника, нами установлено, что реализация указанных 

выше функций больше всего является продуктивной при соблюдении комплекса 

педагогических условий: методическое сопровождение, интерактивные связи, 

социокультурная среда.  

За основу в определении оценки эффективности социально-воспитательной 

среды мы отобрали следующие критерии: соответствие механизма социально-

педагогической работы с условиями и возможностями социально-воспитательной 

среды; вариативность социально-педагогических технологий; конструктивное 

взаимодействие всех участников социально-педагогической деятельности; 
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социальная самоидентификация маргинальных семей; стремление маргинальных 

семей к проектно-творческой деятельности. Каждый из критериев эффективности 

социально-педагогической работы с маргинальными учениками имеет свое 

содержательное наполнение и в сочетании с другими критериями является 

составляющей целостного органического процесса, ориентированного на 

самоактуализацию, социальную идентификацию и интеграцию маргинальной 

личности.  

Эффективность социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей мы понимаем не только как успешность организованного воздействия 

социально-воспитательной среды, но и как оценку адаптивного поведения в среде, 

изменение способа социального функционирования детей, испытывающих влияние 

статуса маргинальности своей семьи. В процессе разработки технологии социально-

педагогической работы с детьми из маргинальных семей мы акцентировали 

внимание на формировании нового образа мысли и действия представителей 

маргинальных семей в проблеме. Исходя из чего, выделено три основные 

направления реализации методов социально-педагогического воздействия: 

1) социально-экономическое; 2) организационно-распорядительное; 3) психолого-

педагогическое. Указанные направления, а также личные наблюдения и 

исследования детей из маргинальных семей способствовали отбору методов, 

необходимых для эффективной социально-педагогической работы с ними: метод 

социально-педагогического диагностирования; метод своевременного 

вмешательства; метод работы в сообществе; метод работы на улицах. 

В ходе анализа литературных источников установлено, что решение всех 

диагностических задач в рамках образовательно-воспитательного процесса требует 

личностно ориентированного подхода при изучении детей из маргинальных семей.  

Решающими факторами, определяющими результативность социально-

педагогической диагностики мы считаем: во-первых – определение развития 

интереса детей к себе, к восприятию себя окружающими; во-вторых – выяснение 

стремлений детей из маргинальных семей в поиске своего места в системе 
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социальных отношений, овладение разносторонними социальным знаниями, 

умениями и навыками. 

Установлена необходимость использования метода своевременного 

вмешательства как: во-первых – решение ситуаций острого кризиса в маргинальной 

семье, вызванного переходным периодом или жизненными обстоятельствами, 

которые негативно влияют на процесс социализации детей; во-вторых – коррекция 

установок и направление маргинальной семьи на социально-полезную активность. 

Метод своевременного вмешательства в социально-педагогической работе с детьми 

из маргинальных семей осуществляется через непосредственную деятельность с 

детьми (прямое социально-педагогическое воздействие), в том числе и с 

привлечением различных организаций и служб, и опосредованную деятельность 

социального работника с социальным окружением детей (непрямое социально-

педагогическое воздействие). 

Разнообразие социально-педагогических проблем детей, вызываемых 

маргинальным статусом семьи, показывает, что эффективность своевременного 

вмешательства в социально-педагогической работе с детьми из маргинальных семей 

могут обеспечить методологические подходы социальной терапии: 

бихевиористический – управление и изменение стимулов, и, соответственно, 

изменение реакции (последствий) через устранение ее нежелательных форм и 

развитие ожидаемых; кризисный – взаимодействие социального работника и всех 

представителей маргинальной семьи по решении конкретных практических задач 

через активную конструктивную деятельность; духовно ориентированная терапия  –

развитие способности к самокоучингу; гештальт-терапия – налаживание новых 

способов и форм взаимодействия с внешним миром, в которые дети из 

маргинальных семей погружаются внезапно и вынуждены к ним адаптироваться; 

развитие навыков социального общения – создание навыков взаимодействий в 

различных игровых ситуациях (игротерапия, драмотерапия, моделирование 

ситуаций, совместная режиссура в группе). 
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Важным элементом социально-педагогической работы с детьми из 

маргинальных семей является контроль со стороны работника социальной сферы не 

только семьи ребенка, но и исследование и организация маргинального сообщества. 

Поскольку совместная деятельность образует специфическую связь и совокупность 

ценностей, которые очень часто определяют смысл жизни людей, групп и 

сообществ, а совместное участие в разнообразных начинаниях и непосредственные 

контакты являются факторами, которые формирую характер личности, то 

организация конструктивных коллективных действий приводит к положительным 

отношениям между всеми членами определенной среды.  

Не менее значимым для решения проблем социализации детей из 

маргинальных семей выделен метод «работы на улицах», который особо актуален в 

ситуации, где маргинальный статус семьи отражается в неудовлетворении 

возрастных потребностей подрастающего поколения, отсутствии должного 

воспитания и развития детей, которые ищут альтернативу семье в различных 

субкультурах. Отмечено, что устойчивость личностного выбора маргиналов 

усложняется устойчивостью развития в обществе экологической, экономической и 

социокультурной составляющих жизнедеятельности. Взаимодействие современных 

социосистем и экосистем основывается на принципах инвайронментального 

(средового) и проектно-творческого (личностного) подходов. Для обеспечения 

процесса социализации детей из маргинальных семей, необходимо при помощи 

социально-педагогической работы достичь оптимального баланса взаимодействия 

общего жизненного пространства и соответствующих социальных сред 

жизнедеятельности детей из маргинальных семей. 

На основе результатов проведенного исследования подготовлены 

рекомендации для использования результатов исследования в европейском 

образовательном пространстве, в частности в Украине. 

Основные научные результаты, изложенные в разделе, опубликованы в 

научных трудах автора (Зємба, 2016c; 2016d; Zięba, 2009c; 2015a; Земба, 2013d; 

2015c; 2016c; Пехота, 2017).  
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ВЫВОДЫ 

Диссертация представляет собой целостную структуру, где основные факторы 

влияния в содержательном и формальном аспектах убеждают в необходимости 

поиска инновационных педагогических идей в условиях трансформирующейся 

социокультурной среды. В диссертации впервые осуществлено теоретическое 

обобщение и научное решение проблемы социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей в Польше. 

Обобщение теоретических и эмпирических результатов исследования дает 

основания для таких выводов: 

1. Теоретико-методологические основы социально-педагогической работы с 

маргинальными семьями основываются на полинаучном подходе, который 

содержится в использовании философского, социологического, педагогического, 

психологического контекстов решения проблемы маргинализации семей. 

Методологические основы социально-педагогического сопровождения детей из 

маргинальных семей сформулированы с учетом наличия современных социально-

экономических и педагогических проблем, наблюдающихся в Республике Польша: 

Министерство семьи, труда и социальной политики ориентированное на решение 

социальных проблем, а Министерство национального образования – на решение 

проблем педагогических. Совместного проекта, направленного на улучшение 

социально-педагогической работы с детьми из маргинальных семей, этими 

министерствами не предложено. Необходимо научно обосновать понятие 

«социально-педагогическая работа» и педагогическую составляющую социальной 

работы в целом, что будет способствовать социализации детей из маргинальных 

семей и обеспечит их аккультурацию. 

В условиях становления информационного общества социально-

педагогическая проблема маргинализации семей традиционно исследуется с учетом 

взаимодополняемости трех научных подходов к определению и пониманию 

маргинальности: культурологического, социально-ролевого, социально-

структурного. Потенциально весомым, но недостаточно обоснованным и 
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использованным в социально-педагогической работе остается проектно-творческий 

подход, содержащийся в способности социально-педагогических работников к 

проектированию обучающих систем (ISD: Instructional Systems Design). Необходима 

переориентация стратегии выхода из маргинальных ситуаций от пассивности 

(вынужденной адаптации, приспособления) и ориентации на внешние ресурсы 

(трудоустройство, дополнительное образование) на доминирующую стратегию 

активности (постановка цели, достижение желаемого статуса) и ориентации на 

внутренне-личностные потенциальные возможности (социальные связи, 

инициативы). 

2. С учетом инновационного проектно-творческого подхода к социально-

педагогической работы уточнена сущность ключевых понятий исследования: 

«социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей» – это 

предоставление семьям и их отдельным членам помощи в социальной адаптации и 

интеграции в социум для обеспечение всестороннего развития и полноценной 

социализации; поддержки и стимулирования усилий к самопомощи и культурной 

самореализации, раскрытия проектно-творческого потенциала в личностно-

ценностных видах деятельности; «маргинальная семья» – это социальная группа, 

которая не может самостоятельно решать свои проблемы и интегрироваться в 

окружающее ее референтное сообщество учитывая иное мировосприятие и 

поведение; «дети из маргинальной семьи» – это дети, имеющие проблемы по 

воспитанию, развитию и социализации, вызванные влиянием статуса 

маргинальности своих родителей (опекунов), отсутствием необходимой 

принадлежности семьи к общественной жизнедеятельности, а также дети, которые 

не проявляют потребностей в самопознании, самовоспитании и социально 

приемлемой самореализации. 

3. Разработана концепция социально-педагогической работы с маргинальными 

семьями, обоснованная на методологическом, теоретическом и технологическом 

уровнях. Методологический уровень конкретизирован системным, средовым, 

компетентностный и проектировочным научными подходами к совершенствованию 
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социальной работы с детьми из маргинальных семей. Системность научного 

подхода заключается в рассмотрении маргинальной семьи как своеобразной 

целостной системы с присущими ей потребностями функционирования, с одной 

стороны, и общественной системы с ее этнокультурными традициями и новейшими 

направлениями развития, с другой стороны. Системным подходом обусловливается 

необходимость использования подхода экологического, что обеспечивается 

взаимодействием маргинального среды семьи с реальной средой функционирующей 

социокультурной системы или виртуальной системой Интернет-среды. 

Взаимодействие семейной и социальной сред основывается на подходе 

компетентностном – интегрированной способности членов семьи к взаимодействию 

с личностно-ценностными средами, состоящими из знаний, опыта, ценностей и 

отношения, которые могут целостно реализовываться на практике. 

Компетентностный подход к социально-педагогической работе с маргинальными 

семьями требует последовательного перехода к подходу проектировочному, к 

актуализации необходимости приобретения маргинальной семьей нового опыта на 

основе реальной жизненной практики в процессе проблемно-ориентированного 

поиска. 

Теоретический уровень концепции проявляется в анализе исходных 

категорий, дефиниций факторов осуществления социальной работы с детьми из 

маргинальных семей. Технологический уровень концепции отражает этапы 

реализации проекта социально-воспитательной среды для детей из маргинальных 

семей: подготовительный, прогностический, практический, обобщающий. 

Для оценки качества социальной работы с детьми из маргинальных семей 

предложены следующие критерии: 1) своевременность профилактической работы 

(общественная профилактика, профилактика в воспитательной работе, 

профилактика в социально-воспитательной работе) по предупреждению 

маргинализации детей; 2) соответствие программ социальной адаптации и 

интеграции (содержащие образовательный, оздоровительный, морально-духовной, 

социокультурной, экологический и другие компоненты) запросам детей из 
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маргинальных семей; 3) непрерывность социализацийних мероприятий с детьми из 

маргинальных семей; 4) поддержка всей маргинальной семьи в кризисной ситуации; 

5) удовлетворенность детей из маргинальной семьи полученной помощью; 

6) сформированность навыков социальной компетентности и проектного творчества. 

С целью улучшения социально-педагогической работы обоснованно проект 

структуры социальной работы с маргинальными семьями в Республике Польша, 

содержащий совокупность принципов: индивидуальный подход; доверительные 

отношения с маргинальной семьей; уважение норм и ценностей маргинальной семьи 

и тому подобное. Проект структуры содержит также образовательные и 

воспитательные функции: профилактическую, коррекционную, консультационную, 

познавательную, ценностно-ориентирующую, просветительскую, 

профориентационную, художественно-эстетическую, социально-ориентирующую, 

социально-адаптационную, социально-реабилитационную. Другой компонент 

структуры – это посредническая и организационная функции, содержащие 

социально-правовую, медико-социальную, материальную, социально-

педагогическую, социально-психологическую виды помощи. Этапы социальной 

работы в структуре: знакомство, вхождение в маргинальную семью, обучение, 

организация проектной деятельности, принятие и реализация проекта маргинальной 

семьей, оценка результатов. 

4. Установлено состояние методической системы социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей в институциональных учреждениях 

Польши. В социально-педагогической работе выявлено три основных метода: метод 

работы с индивидом или семьей, ориентированный на сбор информации о них и 

анализ их жизненных ситуаций; метод групповой работы, направленный на 

использование структуры группы и ее внутренних процессов, чтобы вызвать 

изменения и трансформации в отдельных ее членов; метод общественной 

организации, используется для улучшения локального и социальной среды семьи, 

этнической общности с участием индивидов, которые хотят изменить качество 

жизни в социальной среде. 
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В методической системе социальной работы в Республике Польша 

выделяются два основных компонента: светский и религиозный. Светский 

компонент – это подсистема форм и стереотипов общественного поведения, а 

религиозный компонент включает формы и содержание христианского воспитания 

детей из маргинальных семей, ориентированное на духовно-нравственное 

становление личности. Социально-педагогическая деятельность польской церкви – 

это деятельность, снабжающая преобразование окружающей среды (социума) путем 

передачи духовно-практического опыта обучения и воспитания от поколения к 

поколению. 

Исследованием доказано, что социально-педагогическую работу с детьми из 

маргинальных семей целесообразно рассматривать как динамическую социальную 

деятельность, характеризующаяся многомерностью и многокомпонентностью. 

Многомерность социальной работы с детьми из маргинальных семей в Польше 

определяется генезисом ее развития, для характеристики которой важнейшими 

являются: ретроспективный (анализ прошлого), презентативный (анализ 

настоящего) и прогностический (проектирование будущего) аспекты. 

Многокомпонентность социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 

семей обусловлена ее экономическими, социальными, культурными и духовными 

характеристиками. 

 Особенность предложенного социально-педагогического подхода 

институциональными учреждениями Польши заключается в создании социально-

воспитательной среды, которую характеризуют следующие факторы: 

геополитическими особенностями местонахождения; социокультурными 

традициями населения; учреждениями социальной, экономической и культурной 

инфраструктуры; органами местного самоуправления и местной исполнительной 

власти; неправительственными организациями. Эти составляющие определяют 

особенности функционирования социально-воспитательной среды, что, в свою 

очередь, обусловливает и особенности процесса социализации детей, проживающих 

на их территориях. 



 
  

405 
 

Выяснено, что традиции волонтерства, социальной опеки всех представителей 

маргинальных семей являются важной составляющей общественной жизни Польши. 

Изучение и обобщение этого опыта в настоящее время актуализируется как в 

научном плане, так и в его практическом применении. 

5. Обоснованы угрозы социального исключения детей, развития их 

маргинальной склонности. Теоретическое обобщение комплекса проблем 

социальной работы представлен в виде алгоритма маргинализации семей: 

ослабление социальных связей, что приводит к значительному расхождению между 

социально значимыми устремлениями семей и отсутствием возможностей для их 

культурной самореализации, чем провоцируется приобретение семьями социально 

неприемлемой системы ценностей и, как следствие, происходит маргинализация и 

социальная изоляция семей. 

Угрозы социального исключения детей выявлено в особенностях их 

отношения к общественным явлениям. Существенной причиной развития 

маргинальности детей и проявлений негативного отношения к общественным 

явлениям признано упадок бывшего общественного строя, многих признанных 

авторитетов, хаос в мире ценностей, брутализации жизни и другие патологии и 

девиации, а особенно влияние сверстников, кинофильмов, телевизионных программ 

и компьютерных игр. Определены и обобщены факторы, порождающие 

маргинальные склонности детей: 1) индивидуальные черты (возраст и пол); 

2) семейное окружение (материальная ситуация, образование родителей, 

патологические факторы семьи); 3) институциональная среда воспитания 

(воспитательное воздействие, величина учреждения, тип учреждения – 

государственное, негосударственное);  4) применение профилактических программ 

и мероприятий. 

Предусмотрена возможность педагогической профилактики маргинализации 

детей и, в частности, выделены три концепции профилактических мероприятий 

(общественная профилактика, профилактика в воспитательной работе, 

профилактика в социально-воспитательной работы), которые способны 
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предупредить рост числа маргинальных семей и защитить детей в таких семьях. 

Выделены как приоритетные два типа социальных норм: «конструктивное 

взаимодействие» и «уважение к личностным ценностям». Выяснено отношение 

детей к социальным нормам: «уважение к личностным ценностям»: положительное 

– 45%, нейтральное – 28%, отрицательное – 27%. Числовые показатели отношения 

детей к социальной норме «конструктивное взаимодействие»: положительное – 

17%, нейтральное – 27%, отрицательное – 56%. Качественный анализ результатов 

опроса свидетельствует о возможности педагогической профилактики средствами 

личностно ценностной проектно-творческой деятельности детей из маргинальных 

семей, что обеспечивает их конструктивное взаимодействие с социальной средой. 

Доказано, что эффективность социальной работы с детьми из маргинальных семей в 

специально организованной социально-воспитательной среде зависит от уровня 

взаимодействия различных социальных институтов (семьи, государства, религии, 

образования, экономики). 

6. Обоснован, разработан и апробирован проект социально-воспитательной 

среды для детей из маргинальных семей. Проектом социально-воспитательной 

среды предусмотрено использование специфических принципов социальной 

педагогики: превентивности, полидисциплинарности, фасилитации, системности, 

своевременности; определены структурные компоненты социально-педагогической 

работы с детьми из маргинальных семей: концептуальный, организационно-

структурный, диагностико-проектировочный, духовно-нравственное, интерактивно-

коммуникативный, управленческий и нормативно-правовой; предусмотрено четыре 

этапа реализации проекта: подготовительный, прогностический, практический, 

обобщающий. Основными функциями социального педагога в работе с детьми из 

маргинальных семей избрано: посредническую, информационно-аналитическую 

(диагностическая), организационную, образовательно-воспитательную, социально-

профилактическую. Отдельным компонентом проекта является комплекс 

педагогических условий: методическое сопровождение социально-педагогической 
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работы с детьми из маргинальных семей в учреждениях социализации, 

интерактивные связи, социокультурная среда. 

 Для определения эффективности социально-воспитательной среды отобраны 

следующие критерии: соответствие механизма социальной работы условиям и 

возможностям социально-воспитательной среды; вариативность социально-

педагогических технологий; конструктивное взаимодействие всех участников 

социально-педагогической деятельности; социальная самоидентификация 

маргинальных семей; стремление маргинальных семей проектно-творческой 

деятельности в личностно ценностном среде. 

Обоснованно проект организации социально-педагогической работы с детьми 

с маргинальных семей Республики Польша в обществе, включающий социально-

воспитательная среда, которое интегрирует два микросреды: общество 

(небезразлично к проблемам детей с маргинальных семей ближайшее окружение) и 

социальные учреждения (государственные учреждения и неправительственные 

организации). Социально-педагогический подход в решении проблем детей в 

Польше относятся к интегративной попечительского-воспитательной и культурно-

творческой деятельности семьи, общеобразовательных учреждений, общественных 

организаций, костелов и учреждений труда. 

Выяснено, что становление и развитие социальной работы с детьми из 

маргинальных семей осуществляется через: создание сети учреждений и 

социальных служб для различных целевых групп детей; разработку и внедрение 

различных профилактических форм работы, которые предусматривают привлечение 

членов общества к решению проблемы маргинальности местного уровня. Доказана 

целесообразность использования мирового опыта в современной социально-

педагогической практике. 

7. Определены приоритетные пути внедрения результатов исследования в 

европейском образовательном пространстве, в частности в Украине. В решении 

проблемы социальной работы с детьми отмечено рассмотрение на микроуровне 

(оказания специализированной помощи и актуализация потенциала самопомощи) и 



 
  

408 
 

макроуровне (влияние на социальную и образовательную политику страны с целью 

создания социально-экономических, образовательных, культурных, 

организационных, правовых условий и гарантий для интеллектуального, 

нравственного, физического развития детей, реализации их творческого 

потенциала). 

Главными ориентирами для использования результатов диссертационного 

исследования могут стать: необходимость объективной и всеобъемлющей 

информированности общества о феномене «маргинализация»; сложная 

политическая, социально-экономическая ситуация в стране, а также 

глобализационные и евроинтеграционные процессы; изменения, происходящие в 

демографическом развитии современного европейского сообщества; новые задачи в 

обновлении, реформировании системы образования, приведения ее в соответствие с 

европейскими стандартами и ценностей; трансформация в системе общественных 

ценностей, связанных новыми средствами коммуникации; ослабление связей между 

поколениями; рост новых воспитательных проблем; проблема трудоустройства 

молодежи. 

Цель исследования достигнута, задачи выполнены, гипотеза подтверждена. 

Изложенные научные результаты завершенного диссертационного 

исследования не исчерпывают сложной и многоаспектной проблемы социальной 

работы с детьми с маргинальных семей. Перспективными для дальнейших научных 

изысканий является сравнительно-педагогический анализ систем социальной 

работы с маргинальными семьями, проектирование социально-педагогических 

технологий, привлечения всех представителей маргинальных семей и их 

ближайшего окружения к решению проблемы маргинализации на местном уровне, 

разработка стандартов оценки качества социальных услуг в учреждениях социально-

педагогического направления, а также анализ и обобщение передового опыта 

социальной работы с маргинальными категориями населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

СТАТИСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  

В ПОЛЬСКИХ СЕМЬЯХ  

 
Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie „Niebieska Linia” w 2017 roku podaje, że do zadań tego Pogotowia należy 

„udzielanie informacji, porad prawnych oraz wsparcia emocjonalnego wszystkim dotkniętym 

problemem przemocy. Osobom krzywdzonym i krzywdzącym, a także świadkom i tym, którzy 

pragną podzielić się swoimi wątpliwościami lub doświadczeniem z tego zakresu”.
1
  

Przy czym dane w raporcie prezentowane są wynikiem prowadzonych rozmów od 

01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku przez konsultantów, którzy byli dostępni osobom 

potrzebującym pomocy przez całą dobę pod bezpłatnym numerem infolinii 800-120-002.  

„Prowadzą również „Poradnię E-mailową”, której zadaniem jest odpowiadanie na zapytania 

nadesłane drogą elektroniczną. Ponadto, w razie potrzeby specjaliści Pogotowia podejmują 

interwencje mające zapewnić – poprzez współpracę z odpowiednimi służbami i instytucjami – 

ochronę osób doznających przemocy” 
2
.  

 Ważne jest, żeby przy interpretacji tych wyników uwzględnić fakt, że jest to raport oparty 

na odczuciach i opiniach osób nawiązujących kontakt z „Pogotowiem”.  

 

Jedną z form pomocy „Pogotowia” jest kontakt telefoniczny. 

„W 2017 roku dyżurujący konsultanci w Pogotowiu „Niebieska Linia” przeprowadzili 15827 

rozmów. Numer infolinii wybierali głównie dorośli – 15175, ale również w analizowanym 

okresie odebrano 652 połączenia od małoletnich. Dla większości dzwoniących był to pierwszy 

kontakt z naszą infolinią (59,97%).”
3
 

W 2017 roku prawie połowa rozmów była o charakterze informacyjnym (7583), niewiele mniej 

było rozmów służących wsparciu emocjonalnemu (6403), porady prawnej szukało 1142 osoby a 

zapytań dotyczących profilaktyki przemocy było 47.
4
 

 Głównym tematem rozmów była przemoc, w ponad 80% przypadków była to przemoc 

psychiczna. Pozostałe obejmowały rozmowy dotyczące przemocy ekonomicznej (14,42%) , 

seksualnej (7,37%) i zaniedbywania (3,82).
5
 

 Osobą krzywdzącą w ponad 54,46% przypadków zgłaszanych w Pogotowiu „Niebieska 

Linia” był partner, rodzic (22,14%), były partner (6,54%), dziecko pełnoletnie (6,13%), dalsza 

rodzina (4,12%),  rodzeństwo (3,32%) 

Czas trwania przemocy był zróżnicowany. Najwięcej zgłoszeń, bo: 

47,61% dotyczyło przemocy trwającej od 2 do 10 lat,  

26,22% dotyczyło przemocy trwającej do 2 lat, 

14,14% to zgłoszenia przemocy trwającej od 10 do 20 lat 

5,44 % - to przemoc trwająca powyżej 20 lat 

 a przypadków pierwszorazowych zgłosiło 3,59 % rozmówców.
6
 

                                                 
1
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf   

2
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

3
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

4
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

5
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
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 Należy jednak podkreślić, że  przemoc pod wpływem alkoholu była zgłoszona przez 27,18 

% rozmówców, a  57 % zgłoszeń dotyczyło „trzeźwej przemocy” – przy czym wspomniano, że  

w 51,36% przypadków obserwatorami przemocy były niepełnoletnie dzieci.
7
 

 „Jak wspomniano na wstępie w 2017 roku konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia”, 

odebrali 652 połączenia od osób małoletnich: 348 od dziewcząt i 304 od chłopców. Temat 

związany z przemocą – głównie fizyczną i psychiczną – pojawił się w 336 rozmowach. Wśród 

telefonujących w tej grupie wiekowej 292 osób zadeklarowało, że doznaje przemocy, a 54 

określiły się jako świadkowie. Głównie rozmowy miały charakter informacyjny – 303, oraz 

wsparciowy – 326.”
8
 

  

Inną formą pomocy prowadzoną przez Pogotowie „Niebieska Linia” jest poradnia e-

mailowa. 

W 2017 roku „specjaliści odpisali na 1305 maili, nadesłanych przede wszystkim przez 

osoby dorosłe – 1226 wiadomości. W przypadku 44 wiadomości nie udało się określić wieku 

nadawcy. Większość wiadomości napisały kobiety – 908 wiadomości. Połowa (653 wiadomości 

– 50,04% wszystkich maili) odbieranych przez konsultantów wiadomości pochodziła od osób, 

które pisały ponownie. Tematyka e-maili otrzymywanych w Poradni koncentrowała się przede 

wszystkim wokół zjawiska przemocy (1065 maili) – w tym przemocy, której towarzyszył alkohol 

(104 wiadomości). Autor(k)ami większości wiadomości w 2017 były osoby doświadczające 

przemocy jak i jej świadkowie (analogicznie 587 oraz 533 wiadomości)”.
9
 

 

Istotną forma pomocy realizowaną przez Pogotowie „Niebieska Linia” jest konkretna 

interwencja pomocowa. W 2017 roku rozpoczęto „357 interwencji w sprawach dotyczących 

przemocy w rodzinie. W 351 przypadkach miały one na celu udzielenie pomocy osobom 

doświadczającym przemocy”, a pozostałe „6 interwencji przeprowadzono w stosunku do osób, 

które już uprzednio były skazane za przemoc w rodzinie lub groźbę jej użycia, a obecnie nadal ja 

stosują”.  „W zależności od konkretnej sytuacji Pogotowie „Niebieska Linia” stosuje 

zindywidualizowane procedury. Jak wynika z analizy zebranych danych w 2017 roku nasi 

specjaliści w większości przypadków podejmowali działania mające na celu powiadomienie 

służb o zaistniałej sytuacji – 240 interwencji. 115 miało na celu doprowadzenie do aktywniejszej 

postawy przedstawicieli miejscowych instytucji. Ponadto, konsultanci 19 razy interweniowali w 

sytuacji zagrożenia życia, 3 razy składali zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.”
10

 

Interweniowano do: Ośrodka Pomocy Społecznej – 277; Policja – 262; Sąd Rejonowy – 

Wydział Rodzinny i Nieletnich – 94; Zespół Interdyscyplinarny – 46; Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – 32; Prokuratura – 15; Sąd Rejonowy – Wydział Karny – 11; Szkoła 

– 8; Inne – 13.
11

 

 Podstawową okolicznością, która sprawiała, że potrzebna okazywała się pomoc z zewnątrz 

była powtarzalność przemocy (275 przypadków) oraz wiek osoby krzywdzonej (242 przypadki). 

W 2017 roku Pogotowie „Niebieska Linia” podejmowało działania w sprawie pokrzywdzonych z 

terenu całego kraju. Interwencje dotyczyły zazwyczaj więcej niż jednego rodzaju przemocy: 

psychicznej zazwyczaj towarzyszyła najczęściej fizyczna, ekonomiczna lub zaniedbanie.
12

 

                                                                                                                                                                            
6
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

7
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

8
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

9
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

10
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

11
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

12
 http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf  

http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
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http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
http://www.niebieskalinia.info/images/Statystyki/Raport_rok_2017.pdf
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„Od 2012 roku zmienił się system rejestracji statystycznej w związku z przemocą 

domową, stąd też inna forma prezentacji danych. Poniższe liczby dotyczą działań podjętych w 

procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez Policję (bez danych z działalności innych, 

upoważnionych do zwalczania przemocy domowej, podmiotów pozapolicyjnych).”
13

 

 
Dane za rok 2017

14
 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” 

75 662 

(w tym 61 980 wszczynających procedurę i 13 682 

dotyczących kolejnych przypadków w trakcie 

procedury) 

Ogólna liczba ofiar przemocy 92 529 

Liczba ofiar - kobiet 67 984 

Liczba ofiar - mężczyzn 11 030 

Liczna ofiar - małoletnich 13 515 

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc 76 206 

Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet 5 878 

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn 70 035 

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich 293 

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących 

pod wpływem alkoholu 

46 092 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - kobiety 2 028 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 

mężczyźni 

44 037 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - nieletni 27 

Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym im 

miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza rodzina, 

placówka opiekuńcza) 

413 

 

 

  

                                                 
13

 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html  
14

 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html  

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html
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Dane za rok 2016
15

 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska 

Karta” 

73 531 

(w tym 59 590 wszczynających procedurę i 13 941 

dotyczących kolejnych przypadków w trakcie procedury) 

Ogólna liczba ofiar przemocy 91 789 

Liczba ofiar - kobiet 66 930 

Liczba ofiar - mężczyzn 10 636 

Liczna ofiar - małoletnich 14 223 

Ogólna liczba osób podejrzewanych o przemoc 74 155 

Liczba podejrzewanych sprawców - kobiet 5 461 

Liczba podejrzewanych sprawców - mężczyzn 68 321 

Liczba podejrzewanych sprawców - nieletnich 373 

Ogólna liczba podejrzewanych sprawców będących 

pod wpływem alkoholu 

46 537 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 
kobiety 

1 993 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 

mężczyźni 

44 499 

Podejrzewani sprawcy pod wpływem alkoholu - 

nieletni 

45 

Liczba dzieci umieszczonych w nie zagrażającym 

im miejscu (np. rodzina zastępcza, dalsza rodzina, 

placówka opiekuńcza) 

598 

 

 „Ocena skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie poszczególnych służb i 

instytucji w podziale na typ instytucji” wyłoniona została poprzez badania  na przełomie 

sierpnia i września 2014 roku, na próbie losowej liczącej 2711 osób z całej Polski 

(profesjonaliści zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie, w tym:  pracownicy 

socjalni,  policjanci,  kuratorzy sądowi (społeczni i zawodowi),  członkowie gminnych 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  przedstawiciele oświaty (pedagodzy 

lub psychologowie),  przedstawiciele ochrony zdrowia (lekarze pierwszego kontaktu lub 

pielęgniarki). Badanie zostało zrealizowanie techniką CATI (wywiady telefoniczne 

                                                 
15

 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html  

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html
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wspomagane komputerowo) z wykorzystaniem RDD (random digit dialing). Część ankiet 

zrealizowano techniką CAWI.
16

  

„Podsumowując, najwyższą średnią ocenę skuteczności działań przyznano pomocy 

społecznej (średnia 73%). Wysoką ocenę skuteczności otrzymała także policja (średnio 

68% pozytywnych ocen), a następnie kuratorzy sądowi (średnio 57%) oraz gminne 

komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – średnio 43%. Pozytywnie oceniło 

działania oświaty średnio 39% respondentów. Najmniej pozytywnych ocen przyznano 

ochronie zdrowia oraz organizacjom pozarządowym (średnio po 27%).”
17

 

 „Przyglądając się zaś samoocenie w zakresie negatywnej oceny własnej 

skuteczności, to najlepiej skuteczność swoich działań ocenili pracownicy policji (średnio 

86% pozytywnych samoocen) oraz pracownicy pomocy społecznej (średnio 81% 

pozytywnych samoocen). Kuratorzy przyznali sobie średnio 76% dobrych ocen 

skuteczności. Podobnie ocenili się pracownicy oświaty (75%). Najbardziej krytycznie 

ocenili się przedstawiciele organizacji pozarządowych (średnio 63% pozytywnych 

samoocen), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (średnio 60% 

pozytywnych samoocen) oraz ochrony zdrowia (59% pozytywnych samoocen).”
18

 

„Większość badanych profesjonalistów zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie dobrze ocenia skuteczność procedury "Niebieskie karty" (60%). Źle 

ocenił ją co czwarty ankietowany (25%). Najlepiej procedura ta jest oceniana przez 

pracowników policji (75% dobrych ocen), najgorzej przez pracowników ośrodków 

pomocy społecznej (56%). Poza policjantami wysoko procedurę ocenili również kuratorzy 

(70%) nauczyciele i pedagodzy (70%) oraz pracownicy oświaty (69%). Mniej od 105 

ogółu pozytywnych ocen wystawili poza pracownikami ośrodków pomocy społecznej 

jeszcze członkowie gminnych komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym 

(58%).”
19

 

                                                 
16

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rod

zinie/RC3.pdf (M. Miedzik: RAPORT Ocena efektywności systemu przeciwdziałania przemocy przez profesjonalistów,  WYG 

PSDB Sp. z o. o. , s.6)  
17

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rod

zinie/RC3.pdf (M. Miedzik: RAPORT Ocena efektywności systemu przeciwdziałania przemocy przez profesjonalistów,  WYG 

PSDB Sp. z o. o. , s.81)  
18

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rod

zinie/RC3.pdf (M. Miedzik: RAPORT Ocena efektywności systemu przeciwdziałania przemocy przez profesjonalistów,  WYG 

PSDB Sp. z o. o. , s.81)  
19

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rod

zinie/RC3.pdf (M. Miedzik: RAPORT Ocena efektywności systemu przeciwdziałania przemocy przez profesjonalistów,  WYG 

PSDB Sp. z o. o. , s.104-105)  

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Pomoc%20spoleczna/przemoc%20w%20rodzinie/RC3.pdf
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                                                                                                Приложение Б 

Законодательная база Польши в области поддержки семьи 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm..), 

 Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”  

(M. P.  2013 poz. 1024 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.  

U. z 2013r.  poz. 966 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (t. j. Dz. 

U. 2001 nr 156 poz. 1817), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz 

oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także 

wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

589), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)  

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości dodatku 

energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja  2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. (M.P. z 2014 poz. 291). 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.  

U. z 2015r. poz. 114), 

 Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r. Nr 256 poz. 2156 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t. j. Dz. U. z 2015r. Nr 332 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014r.  poz. 150), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.  

U. z 2015r. poz. 121 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 231, poz. 

1375 z późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015r. poz. 1390), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 

2014r. poz. 1118 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 43 poz. 225 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 

2015r. poz. 149), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r.  poz. 885 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013r. Nr 168), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. 

zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac 

społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155 poz. 921), 

 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598  z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 1245), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie 

procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81 

poz. 448),  
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Приложение В 
 

Синтетический анализ некоторых, наиболее распространенных 

профилактических программ в образовательных средах Республики Польша: 

 
1. Программы по предотвращению деморализации и преступности: 

• Программа «Безопасная школа» – цель: защита детей школьного возраста от преступности и 

обеспечение их безопасности в сфере здоровья, общественной и социальной жизни. 

• Программа активизации ученического самоуправления (автор Збигнев Гась) – образование и 

обучение молодежных лидеров, которые выполняют разнообразные функции в органах самоуправления. 

Образование направляется на развитие умений сотрудничать с работниками опекунских и учебно-

воспитательных учреждений и быть ответственным за совместное создание здоровой социально-

воспитательной среды в учреждении. 

• Программа факультативных занятий в сфере воспитательных умений «Школа для родителей и 

воспитателей» (Саковськая и Сьпевак) – базируется на концепции T. Гордона «Воспитание без поражений» 

и является адаптацией американского варианта «Как слушать, чтобы дети с нами разговаривали и как 

говорить, чтобы дети нас слушали» (Фебер и Мазлиш). 

• Программа воспитательных навыков «Как справиться детям с неподобающим поведением»  

(Кэрол Саттон) – подготовка родителей детей до надлежащего реагирования на нетипичное поведение 

молодежи. 

• Программа факультативных занятий для учителей «Как разговаривать с родителями?» – 

формирование умения межличностного общения, разрешения конфликтов и умения передавать 

информацию на тему нарко-, алкозависимости и прочих стимуляторов. 

• Социотерапевтические занятия Яцека Стшемечного – устранение причин и проявлений 

нарушений поведения (в отношениях с ровесниками, взрослыми, к самому себе), ктороые усложняют 

ребенку процесс реализации жизненных задач. 

• Программа «Как полюбить учебу?» – осуществление изменений в личности молодых людей, их 

взглядов на обучение и формирование позитивного мышления об образовании и собственных 

возможностях. 

 

2. Программы предотвращения наркомании: 

• «Современная профилактика зависимостей»» – развитие умений и навыков профилактической 

работы как с отдельным учеником, так и с целым классом, навыков сотрудничества с родителями.  

• Профилактическая программа «Букварь» – углубление знаний учащихся о наркотических 

средств, механизмах возникновения зависимости, формирование правильного отношения к наркотикам, а 

также знаний где и как искать помощи. 

• Программа советников-ровесников – подготовка молодежи, которой доверяет ее ближайшее 

окружения, к выполнению роли лидеров, которые являются хорошими слушателями, говорящими, теми, 

кто оказывает поддержку своим одноклассникам и направляет их к специалистам, если это нужно для 

решения проблемы. 

• Программа предотвращения наркомании «Отлет» – обучение правильного использования 

свободного времени детей и молодежи, помощь наркозависимым; методы реализации: активизирующие.  

• Программа по профилактике зависимостей для учащихся «Перед тем как попробуешь» – 

конспекты уроков для всех классов. 

• Бельгийская программа «Пока не поздно» – направлена на борьбу с зависимостью от 

наркотических средств, телевидения, видео, Интернета, азартных игр и тому подобное. Предназначена для 

лиц любого возраста и всех общественных групп. 

• «Меры профилактики ВИЧ/СПИДА» – распространение знаний и формирование отношений 

направленных на охрану здоровья среди учащихся, учитывая психосексуальное развитие в подростковом 

возрасте. 

 

3. Школьные программы, направленные на предотвращение возникновения алкоголизма: 

• «НОЙ» – профилактическая программа для молодежи, которая имеет характер глубокого 

вмешательства в среду (например, в детский дом), с которой ученики тесно связаны в эмоциональном 
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плане. Программа предназначена для больших групп участников (150 – 200 человек). Ее цель: изменение 

норм, связанных с употреблением алкоголя. Составными элементами программы являются: психодрамы, 

изображение, краткие лекции, лотереи, проведение мозгового штурма, просмотр фильмов и показания 

трезвого алкоголика и зависимых людей. 

• Второй Букварь или Программа Семи Шагов – программа сосредотачивается на тренировке 

навыков отказа и противодействия давлению группы, а также принятия обоснованных решений, 

касающихся употребления веществ, вызывающих привыкание. 

• Программа интервенции «Чувствуй, Доверяй, Говори» (Барбара и Грегор Пазовы) – адресатами 

программы являются дети из семей, в которых есть «алкогольная» проблема. Программа является 

продолжением программы "НОЙ" для молодежи из групп повышенного риска и может быть переходным 

этапом, который побуждает к обращению за помощью к формальных групп поддержки. 

 

4. Предотвращение зависимости от никотина: 

• Программа антиникотиновой образования для дошкольников «Чистый воздух вокруг нас» – 

направлена на детей младшего школьного возраста, производится в форме факультатива и при условии 

использования активных методов (экскурсия, мозговой штурм, дыхательные упражнения, песни, игра в 

поезд). 

5. Профилактика насилия и агрессии в общеобразовательной среде: 

• Занятия, направленные на перевоспитания агрессивных детей. 

• Программа профилактически-воспитательных занятий  «Посмотри на агрессию по-другому» 

(A. Колодзейчик, E. Чемеровськая и T. Колодзейчик) – ее целью является обучение учеников последнего 

класса начальной школы 1-2 классов гимназии, умению управлять собственными негативными эмоциями, а 

также внешним насилием. 

• Развитие эмоционального автоконтроля (K. Савицкая) – социотерапия агрессивных детей, 

которая базируется на 15 встречах с группой, в течение которых активность участников используется в 

играх, забавах и в процессе выполнения заданий программы. 

• Факультативы, касающиеся поселковых видов агрессии и конфликтов – интеграция поселковых 

сообществ, познания себя и формирования умения замечать положительные черты союза, 

совершенствования межличностного общения, обучение справляться в конфликтных ситуациях и умелое 

их решения. 

• Профилактико-воспитательная программа противодействия агрессии у детей младшего 

школьного возраста «Весы Плюты» – забавы, игры, беседы, занятия с пластики, пантомимы и других форм 

активности детей, в которых воспитатель может выполнять роль руководителя и вдохновителя. Эта 

программа включает диагностику и терапевтические мероприятия. 

 

6. Проблемы здорового образа жизни: 

• Программа «Завтрак дома, обед в школе» – популяризация принципов здорового питания и 

распространения знаний о здоровом поведение подростков в аспекте питания. 

• Программа здорового воспитания в школе (M. Хажиньськая-Гула) – разработана для учеников 

начальных и средних школ, целью которой является популяризация здорового образа жизни в школе и за 

пределами школьного сообщества. 

 

7. Проституция и сексуальная девиация: 

• Сексуальное насилие в отношении сверстников (Куннингем, МакФарлейн) – программа 

терапевтических занятий, которые заключаются в выявлении и проверке мнений по поводу, в частности, 

инцеста, онанизма, порнографии, традиционных общественных ролей, выполняемых мужчиной и 

женщиной в обществе. 

  



 
  

491 
 

Приложение Д 

Воспитательный компонент социально-педагогической работы с детьми 

из маргинальных семей 

 

 Характеристика 

У
м

ст
в
ен

н
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 развитие индивидуальных способностей и познавательной активности; 

 формирование созидательного и творческого ума;  

 развитие контроля собственных действий и поступков;  

 активизация мотивации к учению;  

 поиск интересов к познанию и интеллектуальному развитию; расширение 

кругозора и познавательной активности; 

 развитие способности к участию в постоянно усложняющейся умственной 

деятельности; 

 развитие рефлексии; 

 формирование аналитических, обобщающих, различительных и других 

интеллектуальных способностей; 

 систематизация полученных знаний, подчинение их возвышенному идеалу, 

включение их в комплекс мыслей, связанных с интересующей деятельностью.  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 формирование способностей всестороннего и методичного развития всех 

частей организма, двигательной активности; 

 закрепление контроля за поддержанием организма в хорошем состоянии; 

 оздоровление возникших или появляющихся физических проблем; 

 формирование культуры питания и гигиены тела; 

 выработка положительных привычек, усердия, дисциплины; 

 развитие способности к преодолению трудностей; 

 поддержание энергичности, что необходимо для иных социальных качеств и 

культурных способностей личности.  

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 создание условий для развития эстетических, коммуникативных, 

организаторских, экологических, экономических, гендерных, нравственных и 

иных социальных способностей; 

 усвоение норм и ценностей конкретного общества; 

 развитие качеств, которые рождают поступки и поведение, и, в конечном 

счете, формируют характер человека.  
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Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
 обеспечение соответствия индивидуальных качеств личности общественным 

требованиям, предъявляемым к желаемой профессии: направленности 

личности объективным характеристикам профессии; индивидуальных 

особенностей личности типам профессий; стремлений личности объективным 

условиям профессиональной деятельности; личных профессиональных 

мотивов социальным требованиям к профессии; типа личности типу 

профессиональной среды; профессиональных альтернатив ожидаемому 

успеху и т.д.; 

 личностное развитие субъекта, формирование профессиональных установок, 

мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих непрерывное 

развитие, самоактуализацию и полноценное участие в профессиональной 

жизни. 

Э
тн

и
ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 подготовка к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества; 

 развитие интереса к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами; 

 формирование знаний о реализации прав и обязанностей; 

 укрепления ответственности за свой выбор; 

 развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.  

Д
у
х
о
в
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 организация процесса познания мира и самопознание; 

 формирование интереса к творчеству, деятельности, общению; 

 формирование конструктивной фантазии; 

 развитие познавательного интереса ребенка, оптимизма . Эти качества важны 

и для других способов успешного развития и саморазвития личности.  

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

 развитие разносторонних глубоких знаний об окружающей среде; 

 формирование мировоззренческих ценностных ориентаций относительно 

природы, экологическим стилем мышления и ответственным отношением к 

природе и своему здоровью; 

 создание условий для приобретения опыта решения экологических проблем, 

непосредственном участии в природоохранной работе, предвидением 

возможных негативных последствий природопреобразующей деятельности 

человека. 
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Приложение Ж 

Характеристика составляющих социально-педагогической диагностики детей 

из маргинальных семей 

 

 

 

 

 

 

Сборка 
истории 
развития 
ребенка 

Анкетные данные: состав 
семьи, жилые, бытовые и 
материальные условия, 

сведения о лицах, которые 
участвуют (участвовали) в 

процессе воспитания ребенка 

Особенности 
перинатального 

периода развития: 
особенности 

развития до и после 
рождения, наличие 
факторов риска в 

состоянии здоровья 
родителей и 

ребенка 

Состояние ребенка в 
настоящее время: 

наличие травм, 
операций, 

хронических 
заболеваний и т.п. 

Развитие до трех лет: 
особенности развития 

моторики, языка, навыков 
самостоятельности, 

настойчивости, 
определение сложностей в 

поведении 

Развитие в дошкольном 
возрасте: любимые занятия, 

домашние обязанности, общение 
с детьми, взаимоотношения с 
членами семьи, конфликты, 

особенности характера и 
проведение досуга 

Развитие в младшем 
школьном возрасте: 

адаптация к 
общеобразовательной среде, 

успешность, 
взаимоотношения, участие в 

общественной жизни, 
обязанности, досуг 

Предварительный 
анализ социальной 

ситуации: причины и 
особенности 

маргинальной ситуации 
в семье, ее влияния на 
социальное развитие 

ребенка 

Выводы и рекомендации 

Проверка гипотезы 

Сбор дополнительной информации для проверки гипотезы 

Выдвижение гипотезы помощи 

Социально-педагогическая диагностика детей 

из маргинальных семей 

медицинская психологическая социальная педагогическая 
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Приложение З 

СРЕДСТВА СБОРА ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Приложение З. 1 

AНКЕТА ДЛЯ МАРГИНАЛОВ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ 

Я провожу исследование, результаты которого будут анализироваться и поэтому требуют 

очень детальных и правдивых ответов, которые нужно писать по точках или же выбрать и  

подчеркнуть один или несколько предложенных вариантов. 

Конфиденциальность гарантирована. Доступ к анкетам буду иметь только я и научные 

сотрудники  ВУЗа. 

Благодарю за участие и откровенность. 

 

I. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Я: девушка, парень 

2. Дата рождения: ...................................... 

3. Mесто расположения детского дома: ............................................ (село, город) 

4. Название школы, в которой ты учишься (вместе с местностью):  

................................................................................................................... 

5. Класс: ........................................................ 

6. Ты как ученик: 

 очень хороший 

 хороший  

 посредственный 

 скорее слабый 
7. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

 хорошее 

 удовлетворительное 

 неудовлетворительное, часто болеешь (чем)?........................... 

 плохое 

 другое............................................................................................. 
 

II. СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

8. Твои родители: 

 нормальная пара 

 не проживают вместе 

 разведенные 

 один из родителей умер 

 оба умерли 
9. Образование родителей: 

 Мать: основное ........ Отец: основное ......... 

  проф     ........            проф     ......... 

  среднее ........            среднее ......... 

  высшее    ........  высшее    ......... 

10. Работают ли родители? Мать:     ДA     НЕТ   Отец:     ДA     НЕТ 

11. Профессия матери: .................................................................  

Профессия отца: ................................................................................... 
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12. Существует или не существует в твоей самой близкой семье проблема: (отметь крестиком) 

 проблема 

существует 

проблема 

не существует 

курение   

употребление алкоголя   

употребление наркотиков   

сексуальное использование   

психическое заболевание   

конфликты с законом   

применение насилия   

 

III. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЬИ 

13. Сколько комнат было (есть) у тебя дома (укажи количество)......... 

14. Имел(а) ли ты свою комнату?  ДА     НЕТ 

Если нет, то с кем ты ее делил(а)? ...................................................... 

15. В кровати ты спал(а) один(а)?  ДА     НЕТ 

16. Если нет – то с кем? ........................................................................ 

17. Дома вместе с тобой жили: 

№ 

п/п 

Степень родства Возраст 

1.   

2.   

18. Нравилось ли тебе находиться дома? 

ДА НЕ ВСЕГДА       НЕТ 

19. Не хватало ли у тебя дома денег для удовлетворения основных потребностей (питание, 

одежда, квартплата, др.)? 

ОБЫЧНО ДА ДА ИНОГДА    СКОРЕЕ НЕТ НЕТ 

20. Чего тебе не хватало дома? 

 покоя 

 еды 

 одежды 

 радиотелевизионного оборудования 

 мебели 

 возможностей для обучения 

 возможностей для развития собственных интересов 

 заинтересованности твоей персоной 

 удобных случаев для душевного разговора и выражения собственных мыслей, взглядов 

 чувства безопасности 

 возможности делать то, что хочешь 
 

IV. АТМОСФЕРА В СЕМЬЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

21. Как, по-твоему, родители относились к тебе? 

a) очень сурово 

b) скорее сурово 

c) раз тaк, рaз иначе 

d) один с родителей сурово, а другой мягко 

e) скорее мягко 

f) разрешали мне все 

22. О чем хотелось бы поболтать с родителями? 

................................................................................................................... 
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23. На какие главные темы родители разговаривали с тобой? 

................................................................................................................... 

24. Чувствуешь ли ты любовь родителей? 

................................................................................................................... 

25. Что ты чувствуешь к: 

матери:   люблю ее        отцу: люблю его  

                безразлична для меня         безразличен для меня 

                не люблю ее   не люблю его 

26. Были ли у тебя обязанности по дому? 

ДА  НЕТ    ИНОГДА 

Если да, то какие: 

................................................................................................................... 

 

V. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ В СЕМЬЕ 

27. Поощряли ли тебя родители?    

ДА НЕТ     

Если да, то: 

Зa что? Чтo служило наградой? 

  

  

  

  

28. Наказывали ли тебя родители?   

ДА НЕТ     

Если да, то напиши за какие проступки и каким было наказание для тебя 

Проступок  Наказание  

  

  

  

  

29. Кто наказывал?  ........................................... 

Кто поощрял?  ........................................... 

 

VI. СПОСОБ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

(в безопасности, принадлежности, любви и уважении) 

30. Были ли у тебя дома проблемы, хлопоты?  

ДА НЕТ     

Если да, то чего они касались? ..................................................................... 

31. Что ты чувствовал(а), когда имел(а) проблемы? 

 грусть 

 срыв 

 апатию 

 страх 

 злость, гнев 
32. Как ты вел(а) себя в случае возникновения трудностей, проблем? 

 «Уходил(а)» в себя, желал(а) покоя 

 Был(а) агрессивным(ой), тогда должен был(а) «разрядиться» и обычно (напиши): 

.......................................................................................... 

33. К кому ты наиболее часто обращался(ась) за помощью, советом в случае личных 

проблем?.............................................................. 
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34. С кем ты наиболее часто и охотно проводил(а) свое свободное время? ..................... 

35. Ктo был для тебя примером для подражания? .............................. 

Почему именно этот человек? ……................................................... 

36. Какую профессию ты надеешься получить? ................................. 

37. Твоя самая заветная мечта? …..........……...................................... 

38. Как ты проводил(а) свое свободное время? …….......................... 

39. Подумай о своих родителях. Желал(а) бы ты в будущем создать подобную семью? 

ДА  ЧАСТИЧНО ДА  НЕТ 

40. Если нет, то почему? ....................................................................... 

 

VII. ОТНОШЕНИЕ К НОРМАМ 

41. Всегда ли за кражу следует наказывать или осуждать? 

ДА  НЕТ  ИНОГДА  

Почему? ............................................................................................... 

42. Нужно ли помогать тем, кто слабее (например, старшим людям, инвалидам)? 

ДА  НЕТ  ИНОГДА 

Почему? ................................................................................................. 

43. Следует ли говорить правду? 

ДА  НЕТ  НЕ ВСЕГДА 

Почему? ................................................................................................. 

44. Помогаешь ли ты как-то семье, приятелям, одноклассникам? 

ДА  НЕТ 

Если помогаешь, то делаешь это: 

с большой радостью, охотно,    неохотно,    очень неохотно 

Почему? ................................................................................................. 

45. Какие, по-твоему, черты должен иметь человек достойный уважения, признания, 

подражания?  ....................................... 

Кто, среди известных тебе людей является именно таким?................................................ 

46. Посещаешь ли ты костел? 

 очень часто 

 довольно часто 

 скорее редко 

 очень редко 

 никогда 
47. Охотно ли ты посещаешь костел?  

ДА  ИНОГДА   НЕОХОТНО 

48. Принимаешь ли участие в религиозных мероприятиях, организованных монахинями, 

костелом или приходом? 

 очень часто 

 довольно часто 

 скорее редко 

 очень редко 
никогда 

49. Охотно ли ты принимаешь участие в этих мероприятиях?  

ДА  ИНОГДА С УДОВОЛЬСТВИЕМ    НЕОХОТНО 

 

Проверьте на все ли вопросы анкеты Вы ответили.  

Большое спасибо. 
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Приложение З.2 

AНКЕТА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

I. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Я: девушка, парень 

2. Дата рождения: ...................................... 

3. Место расположения детского дома: ............................................ (село, город) 

4. Если это не первый твой детский дом, то напиши какой по счёту.……… 

5. Название школы, в которой ты учишься: ................................................ 

6. Класс: ........................................................ 

II. БИОГРАФИЯ 

7. Дома тебе было: 

очень хорошо  хорошо  плохо   очень плохо 

Почему? ............................................................................................... 

8. С родителями жил(а): 

более 5 лет  менее 5 лет  совсем не жил(а) 

9. Общаешься ли ты со своими родителями? 

ДA  НЕТ  РЕДКО 

10. Общаешься ли ты с братьями и сестрами, дедушками,  близкими родственниками?  

ДA  НЕТ  РЕДКО 

11. Наихудший день твоей жизни? ..................................................... 

12. Какой день ты вспоминаешь с радостью? .................................... 

13. На какие  важные периоды ты поделил(а) бы свою прежнюю жизнь? 

................................................................................................................. 

14. Что ты думаешь о себе, какой(ая) ты? .......................................... 

15. Желаешь ли ты чтобы твои дети были похожими на тебя?  

ДA НЕТ   Почему? ................................................................ 

16. Кто имел наибольшее влияние на то, какой (ая) ты есть? 

................................................................................................................. 

17. С кем у тебя самая крепкая эмоциональная связь? 

................................................................................................................. 

 

III. ДЕТСКИЙ ДОМ 

18. В детдоме чувствуешь себя:  

очень хорошо  хорошо       плохо  очень плохо 

Почему? ............................................................................................... 

19. Как долго ты уже тут находишься? ................................................ 

20. С кем в комнате ты живешь? ........................................................... 

21. Хорошо ли тебе с ними живется?  

ДA НЕТ  НЕ ВСЕГДА Moжет ты хочешь что-то поменять?............... 

22. Устава учреждения: 

 легко придеживаться 

 трудно придеживаться 

 очень трудно придеживаться 

 трудно ответить 
23. Дисциплина учреждения:  

 очень строгая 

 строгая  

 почти не строгая (либеральная) 

 отсутствует 
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24. Своего воспитателя: 

 очень любишь 

 любишь  

 безразличен для тебя 

 не любишь 

 очень не любишь 
Почему? ............................................................................................... 

25. Справедливо ли к тебе относится воспитатель: 

 всегда 

 преимущественно да 

 порой да, порой нет 

 преимусчественно несправедливо 

 всегда несправедливо 

26. Директора учреждения:  

 любишь  

 безразличен для тебя  

 не любишь 

Почему? .................................................................................................. 

27. Доволен (а) ли ты качеством питания? 

ДA  НЕТ 

28. Вознаграждают ли  тебя в детском доме?  

ДA  ИНОГДА  НЕТ 

 За что тебя вознаграждают?........................................................ 

 Кто это делает?............................................................................. 

 Какие это награды?....................................................................... 
29. Наказывают ли тебя в детском доме?  

ДA  ИНОГДА  НЕТ 

 За что тебя наказывают?.............................................................. 

 Кто наказывает?............................................................................ 

 Какие это виды наказания?.......................................................... 
30. Подчиняешься другим: 

 очень легко 

 легко  

 трудно 

 воообще не люблю подчиняться 

31. Своих прятелей:  

 очень любишь 

 любишь  

 порой да, порой нет 

 они безразличны для тебя 

 не любишь 
32. Когда проводишь свободное время с приятелями ты чувствуешь себя: 

 очень хорошо 

 хорошо  

 мне безразлично 

 плохо 
33. В детдоме: 

 тебя провоцировали к драке  

 тебя били  
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 склоняли к употреблению алкоголя 

 склоняли к курению 

 склоняли к употреблению наркотиков 

 издевались над тобой психически  

 обкрадывали  

 тебя использовали сексуально 

 у тебя требовали деньги 

 у тебя были другие неприятности, какие?................................. 

 мне ничто не угрожало 
34. Существуют ли в детдоме группы, которые: 

 продают наркотики 

 стягивают «дань» 

 издеваются в психологическом и физическом плане 

 принуждают к сексуальным контактам 

 требуют некоего поведения, покорности 

 мне ничего не известно о таких случаях 
35. Зная об упомянутом выше рассказали бы Вы: 

 директору детдома 

 воспитателю 

 другому человеку, кому?............................................................. 

 никому потому, что боюсь 

 не был свидетелем таких происшествий 

36. Кто наиболее сильно влияет на твоё поведение в детском доме? 

................................................................................................................ 

Как на твое поведение реагируют воспитатели детдома?  

................................................................................................................... 

На чью помощь ты можешь рассчитывать в случае возникновения проблем?  

......................................................................................................... 

37. С кем бы ты хотел(а) поговорить на волнующие тебя темы? 

................................................................................................................ 

38. Как ты реагируешь, когда кто-то или что-то тебя нервирует? 

 хочу покоя, замыкаюсь в себе 

 должен реагировать, поэтому стаю агрессивным(ой)  

 должен реагировать и берусь за: ….......................................... 

39. Чтo тебя нервирует в детдоме и что бы ты хотел(а) изменить: 

.................................................................................................................. 

40. Помог ли тебе в чем-то детский дом, обязан(а) ли ты ему чем-то? 

........................................................................................................... 

41. В каких мероприятиях учреждения ты принимаешь участие? 

.......................................................................................................... 

42. Принимаешь участие в упомянутых мероприятиях: 

охотно,  нехотя,  должен это делать 

43. Были ли у тебя неприятности из-за пребывания в детдоме? 

ДА  НЕТ 

44. Хотел(а) ли ты вернуться в свой родной дом?  

ДА  НЕТ  НЕ ЗНАЮ 

 

 

Еще раз проверьте на все ли вопросы анкеты Вы ответили. 
Спасибо за заполнение анкеты. 
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Приложение З.3 

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (для воспитанников детского дома) 

 

Ниже представлены 76 незавершенных предложений. Прочитайте каждое из них и завершите 

его, дописывая первое, что пришло Вам в голову. Работайте как можно быстрее. Если Вы не 

можете завершить любое из предложений, обведите его номер, пропустите и вернитесь к нему 

позже. A вот и предложения, которые следует завершить: 

 

Моя любимая забава – это.................................................................. 

У меня дома…………….................................................................... 

Очень не люблю................................................................................... 

Думаю, что мой отец редко................................................................ 

Всегда хотел…................................................................................... 

Больше всего моя мама любит…...................................................... 

Если бы от меня зависело................................................................... 

Когда я буду старшим......................................................................... 

Иногда мне снится............................................................................... 

Хотел бы, чтобы мой отец.................................................................. 

Больше всего я желал бы иметь......................................................... 

Люблю.................................................................................................. 

Умоляю, чтобы..................................................................................... 

Ожидаю................................................................................................. 

Знаю, что мне…................................................................................... 

Хотел бы быть...................................................................................... 

Мой отец больше всего любит........................................................... 

Никогда не хотел бы............................................................................ 

Моя мама.............................................................................................. 

Часто думаю, что................................................................................. 

Мой отец............................................................................................... 

Мое самое заветное желание – это..................................................... 

Я хотел бы............................................................................................ 

Если бы у меня было много денег..................................................... 

Наиболее часто меня наказывает....................................................... 

Мой воспитатель в детдоме................................................................ 

Moя мать и я…..................................................................................... 

Я был бы счастлив, если бы у меня дома………............................ 

Moя семья бережет меня.................................................................... 

Очень часто думаю.............................................................................. 

Я был бы очень счастливым, если бы................................................ 

Если бы я выезжал на необитаемый остров...................................... 

Всегда чувствую вину......................................................................... 

Хотел бы больше не бояться.............................................................. 

Люблю свою мать, но.......................................................................... 

Самая большая радость для меня – это............................................. 

Больше всего я боюсь.......................................................................... 

Страдаю, когда..................................................................................... 

Богатые люди....................................................................................... 

Больше всего я не люблю................................................................... 

Самая плохая вещь, сделанная мной – это….................................. 

Когда я вижу, что мать плачет........................................................... 

Мне очень досадно, когда.................................................................. 
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Дома мне было…………................................................................... 

Ночью.................................................................................................... 

Смерть................................................................................................... 

Моя самая большая неприятность – это............................................ 

Когда на меня никто не смотрит........................................................ 

Когда отец возвращается домой, то................................................... 

Mой воспитатель в детском доме часто............................................ 

Mой брат (моя сестра)......................................................................... 

В одиночестве я больше всего люблю............................................... 

Не хочу, чтобы..................................................................................... 

Когда я огорченный, то…................................................................... 

Никому не хочу рассказывать, что.................................................... 

Самое плохое, что могло бы со мной случиться – это................... 

Наиболее часто родители не разрешают мне.................................... 

Стесняюсь, что.................................................................................... 

Никто не знает, что.............................................................................. 

Я был бы счастливее, если бы моя семья……….............................. 

Когда я нахожусь в одиночестве, то наиболее часто....................... 

В детском доме я чувствую................................................................ 

Moи одноклассники............................................................................. 

Все люди для меня………................................................................... 

Больше всего я радуюсь...................................................................... 

Когда на меня кричат, то.................................................................... 

Больше всего я желал бы.................................................................... 

Когда я злюсь, тo................................................................................. 

Когда я вижу парня с девушкой, тo................................................... 

Если бы я опять был маленьким ребенком....................................... 

Мне плохо, когда отец и мать............................................................. 

Когда кто-то насмехается надо мной, то…....................................... 

Я нервничаю, когда родители............................................................ 

Бесит меня то....................................................................................... 

Из братьев и сестер больше всего я люблю............................потому, что ............... меньше всего 

люблю ................................ потому, что.......................... 

Меня огорчает то, что......................................................................... 

 

Я девушка, парень (нужное подчеркнуть) 

Дaтa рождения: ...................................... 

Детский дом (написать адрес) ........................................................ 

 

Приложение З.4  

AНКЕТА ВОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО МОРАЛЬНЫХ НОРМ (ВМН) 

 

Инструкция 

Анкета содержит утверждения относительно разнообразных примеров и норм поведения. 

Каждое утверждения имеет 5 вариантов ответов: полностью согласен, согласен, трудно ответить, 

не согласен, полностью не согласен. Вам следует внимательно читать каждое утверждения и после 

этого выбирать один вариант ответа (A, B, C, D, E), обведя его.  

1. Когда кто-то кричит: «Помогите!», то лучше не обращать на это внимания, поскольку 

можно попасть в неприятности 

 A – полностью согласен 
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 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

2. Не следует мстить тому, кто меня обидел  

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен  

3. Следует быть дураком, чтобы признавать свою вину, зная, что не было ни единого 

свидетеля Вашего поступка или правонаруше-ния 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

4. Нужно уважать людей, которые никогда не присваивали себе чужого имущества 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

5. Не следует принуждать других к совершению плохих поступков, поскольку мы можем 

подвергать их опасности и неприятностям 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

6. Если бы я имел автомобиль, то не брал бы случайных пассажи-ров потому, что они могут 

испачкать авто, a при случае и подать на меня в суд 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

7. Справедливо за зло отвечать злом  

 A – полностью согласен 

 B – согласен 
 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

8. Настоящий мужчина должен уметь признавать свою вину 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен  

9. Восхищаюсь преступниками, мастерами своего дела 

 A – полностью согласен 
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 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

10. Не нужно принуждать людей к причинению обид в ходе работы 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

11. Рисковать собственной жизнью ради оказания помощи другим, это обязанность только 

тех, кто имеет такую работу и получает зарплату за риск  

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

12. Если нет возможности лично «отыграться» на ком-то, то следует подумать над тем, чтобы 

это сделал кто-нибудь другой 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

13. Если меня спрашивают о выполнении некоего задания, которое на моей совести, лучше 

сделать вид, что я не знаю о чем идет речь 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

14. Считаю, что в случае созерцания кражи (быть свидетелем) частного имущества, не стоит в 

это вмешиваться 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

15. Осуждаю тех, кто во время работы склоняет других к употреблению алкоголя 

 A – полностью согласен 
 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

16. Лучше не проявлять интерес к заболевшему на улице человеку, ибо позднее меня могут 

арестовать и обвинить в том, что это случилось по моей вине 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 
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17. Думаю, что поступки согласно пословице «oкo зa oкo, зуб зa зуб» справедливы и резонны 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

18. Человек, имеющий гражданскую отвагу, должен признавать свои правонарушения 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

19. Можно немножко развлечься, забирая разные вещи у людей и наблюдая как они 

нервничают 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

20. Считаю, что неправильно предлагать кому-то принять участие в преступлении 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

21. Подвергаться опасности ради спасения других должен только тот, кому не жаль его жизни 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

22. Когда кто-то обижает и провоцирует, то лучше сразу его бить  

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

23. Только трус признает свою вину 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 
 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

24. Думаю, что следует вмешиваться, когда мы становимся свидетелями кражи чужого 

имущества 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 
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25. Случаются ситуации, когда нужно вразумить человека, чтобы он не «перегибал палку» с 

продуктивностью работы 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

26. Считаю, что не следует подвергаться опасности, защищая жизнь других людей 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

27. Считаю верным принцип: «с хлебом к тому, кто к тебе с камнем» 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

28. Считаю, что в случае более серьезных правонарушений не следует признавать свою вину 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

29. Считаю, что ненужно воровать потому, что это ведет к нанесению обиды пострадавшему 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

30. Нет ничего зазорного в предложении коллеге, во время работы, нескольких рюмок водки; 

небольшое количество алкоголя про-светляет разум и позволяет лучше работать 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

31. Не стоит подвергаться опасности ради других, ибо жизнь и здоровье у нас одни 

 A – полностью согласен 
 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

32. Считаю, что не следует мстить тому, кто причинил мне вред 

 A – полностью согласен 

 B –согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 
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33. Если кто-то думает обо мне хорошо, то не следует ему сознаваться в провинностях, ибо 

это испортит все впечатление 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

34. Автомобиль каждого владельца должен быть застрахован (в случае кражи чего-либо из 

автомобиля хозяин ничего не потеряет) 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

35. Не вижу ничего плохого в предложении кому-то принять участие в преступлении, так как 

предложение – это не принуждение 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

36. Не нужно отказывать, когда кто-то обращается за помощью в трудной жизненной 

ситуации 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

37. Считаю правильным принцип: «кто к тебе с камнем, а ты на него с еще большим камнем» 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

38. В содеянном правонарушении можно сознаться только тому, кто любит видеть во мне 

раскаяние и не так сильно накажет 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 
 E – полностью не согласен 

39. Нет ничего плохого в ограблении застрахованного жилья, так как владельцу возместят 

убытки, а он может воспользоваться этим, назвав большую сумму потерь 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

40. Если кто-то помышляет о совершении правонарушения, то он не должен втягивать в это 

других  

 A – полностью согласен  



 
  

508 
 

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

41. Нужно делиться с другими тем, что имеешь 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

42. Не стоит прощать людям причиненное нам зло 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

43. Если человек совершает мелкое правонарушение, то лучше при-думать какой-то «виверт» 

и придерживаться его  

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

44. Жить честно очень плохо, за честность не платят 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

45. К преступлению можно склонять и  привлекать такого человека, который уже «ходил на 

дело» 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

46. Каждый человек должен отвечать только за себя, чужие дела и заботы не должны его 

интересовать  

 A – полностью согласен  

 B – согласен 
 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

47. Того, кто много себе позволяет, нужно «проучить» 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

48. Не следует признавать свою вину. Лучше «отказываться от всего», ибо возникнут 

проблемы 
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 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

49. Полагаю, что случаются ситуации, когда можно присвоить вещи и предметы другого 

человека без его разрешения  

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

50. Можно склонять человека к плохому, ведь у каждого есть свой ум и он может не 

согласится на это 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

51. В тяжёлые минуты пусть каждый думает о себе сам 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

52. Полагаю, что когда меня кто-то обижает, то лучше всего ответить ему тем же или же 

ударить по рту 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

53. Не стоит признавать свою вину,  поскольку если человек сознается в одном, то при случае 

его обвинят в том чего он не делал 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

54. Полагаю, что можно воровать только действительно ценные вещи,  ведь если идти на 
преступление, то, по крайней мере, не ради малых денег  

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

55. Иногда хорошо «втянуть» в преступление такого человека, кото-рый выглядит невинно и 

его никто не заподозрит  

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  
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 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

56. Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не стоит под-вергатся опасности  

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

57. Лучше всего отомстить тому, кто меня обидел  

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

58. Признавать собственную вину можно только тогда, когда «поймали на горячем» 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

59. Если уже идти на кражу, то с умом, а не без обдумывания дела 

 A – полностью согласен  

 B – согласен 

 C – трудно ответить  

 D – не согласен 

 E – полностью не согласен 

60. Тот, кто нам симпатизирует не должен отказывать в помощи, даже в преступлении 

 A – полностью согласен 

 B – согласен 

 C – трудно ответить 

 D – не согласен  

 E – полностью не согласен 
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Приложение З.5 

СПИСОК ВИДОВ НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

временами иногда никогда 

1 2 3 4 

Крики    

Плевание     

Бросание предметами     

Причитания «на заказ»    

Проклены     

Драки    

Грюканье дверью    

Кусание    

Пинание    

Топтание ногами    

Дергание за волосы    

Рисование на оборудование    

Царапанье оборудования     

Рисование стен    

Поломка стульев, столов и т.п.     

Гашение сигарет об мебель     

Поломка радио-телевизионного оборудования    

Рисование и вырывание страниц с книг и 

журналов  

   

Обман в играх     

Прятание игрового реквизита     

Споры с судьей     

Употребление вульгарных слов на 

протяжении игры  

   

Толкание    

Прекращение или порча игры в случае 

проигрыша  

   

Громкое включение радио и телевизора в ходе 

учения 

   

Толкания в процессе письменной работы     

Шумное поведение во время ночной тишины 

(пение, разговоры)  

   

Выполнение заданий чужими руками     

Запугивание приминением силы     

Шантаж    

Похотливое поведение     

Одевается «для людей»    

Использование вульгарных жестов     

Создание вульгарных рисунков и историй     

Бросание едой     

Драки    

Громкое отхлебывание напитков и чавканье    

Плевание едой     
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1 2 3 4 

Причинение вреда самому себе    

Омерзение процесса потребления еды другим     

Пачканье своличного места на столе     

Делание татуировок    

Употребление слэнга    

Высмеивание калек    

Подражание недостаткам    

Злорадствие    

Высмеивание одежды и вида других    

Демонстративное вздыхание    

Притворство больным и скорбящим    

Постоянное вранье    

Ругань    

Издевательство над животными    

Требование вещей у других    

Воровство пищи, денег, ценных вещей    

«Одалживание» без разрешения    

Прятки ради развлечения    

Курение    

Употребление алкоголя    

Употребление наркотических веществ    

Не реагирование на слова воспитателя       

Упертое молчание в разговоре с воспитателем    

Выход с помещения без разрешения     

Закрывание в комнате, отказ в общении    

Утверждение нежелания разговаривать и 

стремиться к покою  

   

«Прятки» с целью избежания контакта    

Побег с детского дома     

Взгляд исподлобья в процессе разговора      

Отсутствие реакции на приветствие     

Просьбы о переносе задания на другой день, 

считая, что воспитатель забудет о нём 

   

Утверждение о неспособности исполнять 

задания через  бессилие или невозможность 

   

Утверждение о несправедливости задания и 

нежелании его исполнять  

   

Утверждение о болезни или плохом 

самочувствии и невозможности выполнить 

задание  

   

Плачь и просьба об отмене задания    

Утверждение об отсутствии времени и 

занятости чем-то другим  

   

Переживания, что одноклассники что-то с 

ней/ним сделают  

   

В случае давления, делается все ради «покоя»     

Утверждение об усталости от предыдущей 

работы  
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1 2 3 4 

Уничтожение предметов и вещей, 

необходимых для исполнения определённых 

действий, чтобы их не выполнять  

   

Прятанье предметов и вещей, необходимых 

для исполнения определённых действий, 

чтобы не выполнять их  

   

Выявление нежелания выполнять 

определённые действия, ведь дежурит другой 

ребёнок  

   

Решительный отказ от исполнения задания и 

выход с помещения, грохая дверью 

   

Отказ от исполнения задания, считая его 

злорадством учителя  

   

Прием заданий и откладывание их на 

неопределённый период 

   

Изображение неисполнения дел    

Ответы без уважения к воспитателю      

Выходы с класса без разрешения     

Постоянное опаздывание на уроки    

 

Список видов негативного поведения A. Станковского (взято с книги: A. Станковского 

«Школьный негативизм молодежи, которая неприспособленна к общественному существованию. 

Причины. Профилактика», Слензкий университет, Kaтoвицe 1991) модифицированный Беатой 

Зембой для проблем исследования. 

 

Приложение З.6 

AНКЕТА ИНТЕРВЬЮ С ВОСПИТАТЕЛЕМ ДЕТСКОГО ДОМА 

1. Пол:  Ж. M. 

2. Возраст: .................. 

3. Семейное положение:  

неженатый, незамужняя, замужняя, женатый, разведенный, разведенная 

4. Место проживания: ............................................................................ 

5. Есть ли у Вас собственные дети? да нет 

6. Ваши непрофессиональные интересы: ............................................ 

7. Какие телепередачи Ви смотрите наиболее часто?  

.................................................................................................................. 

8. Любите ли Вы читать книги? да  нет 

Если да, то какие?................................................................................... 

9. Какие журналы и газеты Вы читаете наиболее часто? 

.................................................................................................... 

10. Какие черты характера у людей Вы цените больше всего? 

................................................................................................................ 

11. Какие черты характера людей Вас раздражают?  

................................................................................................................ 

12. Как Вы оцениваете економическое положение Вашей семьи? 

................................................................................................................ 

13. Ваше образование? 

................................................................................................................ 
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14. Ваш стаж педагогической работы? .............................................. 

15. Как Вы оцениваете свою профподготовку? ................................ 

16. Почему Вы считаете свою профподготовку надлежащей / ненадлежащей? 

................................................................................................................ 

17. Используете ли Вы какие-либо формы профессионального совершенствования? 

................................................................................................................ 

18. Что усложняет Вашу работу воспитателя? ................................. 

19. Какие изменения, по Вашему мнению, следует осуществить для того, чтобы учреждение 

лучше функционировало? ..................................................... 

20. Ваше мнение о Статуте учреждения? Трудно ли его воспринимает молодежь? 

................................................................................................................ 

Нa чтo чаще всего сетует молодежь? ................................................ 

21. Чтo Вы думаете о дисциплине Детского Дома? 

................................................................................................................ 

22. Как к Вам относятся воспитанники? ........................................... 

23. Как Вы относитесь к своим воспитанникам? ............................. 

24. Довольны ли дети качеством питания в учреждении? 

................................................................................................................ 

25. Как Вы реагируете нa постыдное поведение воспитанников? 

................................................................................................................ 

26. Поощряется ли молодежь? ........................................................... 

Если да, то за что? ............................................................................... 

Кто поощряет и какое это вознаграждение? ..................................... 

27. Используются ли наказания? ........................................................ 

За какие деяния применяются наказания? ......................................... 

Кто их определяет и что это за наказания? ........................................ 

28. Как дети реагируют на наказания? .............................................. 

29. Легко ли воспитанники подчиняются воспитателям?........................ 

30. Существуют ли в учреждении следующие проблемы: 

 провоцирование драк 

 избиения  

 употребление алкоголя 

 курение 

 употребление наркотиков 

 психические издевательства 

 кражи  

 сексуальное насилие 

 вымогательство денег 

 иные проблемы, какие?............................................................... 

 не существует проблем  
31. Существуют ли в учреждении группы, которые: 

 продают наркотики 

 стягивают «дань» 

 издеваются психологически и физически 

 принуждают к сексуальным контактам 

 принуждают к некоторому виду поведения, покорности 

 мне ничего не известно о таких случаях 

32. Сообщают ли Вам воспитанники о таких событиях? 

................................................................................................................ 
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33. Какое негативное поведение воспитанников является следствием влияния других 

детей?........................................................................................................ 

34. Что сильнейшим образом влияет на упомянутые негативные явления? 

– семейная ситуация воспитанников? 

– телевидение? 

– школа? 

– приятели из Детского Дома? 

– приятели извне Детского Дома? 

35. Что, по Вашему мнению, является причиной волнений и фрустрации здешней 

молодежи?..................................................................................................... 

36. Какими являются проявления их волнений и недовольства? 

................................................................................................................ 

37. К кому они чаще обращаются со своими проблемами? 

................................................................................................................ 

38. Какие занятия посещают воспитанники? 

................................................................................................................ 

39. Как они относятся к ним? 

................................................................................................................ 

40. Как Вы считаете, сожалели ли воспитанники о пребывании в детдоме? 

................................................................................................................ 

41. Желали бы они возвратиться домой? 

................................................................................................................ 

42. Кого они обвиняют в своем пребывании в детском учреждении? 

................................................................................................................ 

43. Оценивают ли они хоть как-то свое пребывание здесь? 

................................................................................................................ 

44. Посещают ли воспитанники Костел? .......................................... 

45. Охотно ли они посещают Костел?................................................ 

46. Принимают ли участие в занятиях религиозного характера, организованных монахинями, 

Костелом, парафией?............................................................ 

47. Охотно ли они принимают участие в этих занятиях? 

................................................................................................................ 

48. Какой стиль воспитания Вы используете в своей работе с воспитанниками? 

................................................................................................................ 

49. Существуют ли некоторые обычаи, традиции, о которых не сказано в Статуте, oднако 

именно в учреждении они и функционируют? 

................................................................................................................ 

50. Имеет ли учреждение достойные внимания достижения? 

................................................................................................................ 
51. Какие проблемы в сфере воспитания существуют у воспитанников? 

................................................................................................................ 

52. Ваши планы относительно предотвращения возможных проблем или ликвидации уже 

существующих? 

................................................................................................................ 

53. Какие нормы, регулирующие функционирование учреждения, преобладают в детдоме и 

почему? 

................................................................................................................ 

54. Дают ли ожидаемые результаты используемые в детдоме воспитательные методы? 

................................................................................................................ 

55. Что бы Вы хотели изменить в своем воспитаельном влиянии? 
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................................................................................................................ 

56. За какой группой воспитанников Вы «присматриваете» (пол, возраст)? 

................................................................................................................ 

57. С какой возрастной группой Вам наиболее легко установить воспитательный 

контакт?......................................................................................................... 

58. Как Вы думаете, зависит ли эффективность воспитательных мероприятий от пола 

воспитанников?............................................................................................. 

 

Место......................... дaтa..................... интервью с................................... 

 

Приложение З.7 

AНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МАРГИНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

1. Пол:  Ж. M. 

2. Возраст: .................. 

3. Семейное положение:  

неженатый, незамужняя, замужняя, женатый, разведенный, разведенная 

4. Место проживания: ...................................................................................... 

5. Есть ли у Вас собственные дети?  да нет 

6. Ваши непрофессиональные интересы: ................................................ 

7. Какие телепередачи Ви смотрите наиболее часто?  

.................................................................................................................. 

8. Любите ли Вы читать книги? да  нет 

Если да, то какие?............................................................ 

9. Какие журналы и газеты Вы читаете наиболее 

часто?.................................................................................................... 

10. Какие черты характера у людей Вы цените больше всего? 

................................................................................................................ 

11. Какие черты характера людей Вас раздражают?  

................................................................................................................ 

12. Как Вы оцениваете экономическое положение Вашей семьи? 

................................................................................................................ 

13. Ваше образование? 

................................................................................................................ 

14. Ваш стаж трудовой деятельности? 

................................................................................................................ 

15. Как Вы оцениваете свою профподготовку? 

................................................................................................................ 

16. Почему Вы считаете свою профподготовку надлежащей / ненадлежащей? 

................................................................................................................ 

17. Используете ли Вы какие-либо формы профессионального совершенствования? 

................................................................................................................ 

18. Что усложняет Вашу трудовую деятельность? 

................................................................................................................ 

19. Какие изменения, по Вашему мнению, следует осуществить для того, чтобы улучшить 

социальное функционирование Вашей семьи? 

................................................................................................................ 

20. Ваше мнение о Статуте Вашей семьи? Трудно ли его воспринимают Ваши дети? 

................................................................................................................ 

Нa чтo чаще всего жалуются дети? 

................................................................................................................ 
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21. Чтo Вы думаете о дисциплине в вашей семье? 

................................................................................................................ 

22. Как к Вам относятся члены Вашей семьи? 

................................................................................................................ 

23. Как Вы относитесь к членам Вашей семьи? 

................................................................................................................ 

24. Какие потребности Вашей семьи не удовлетворены? 

................................................................................................................ 

25. Как Вы реагируете нa постыдное поведение представителей Вашей семьи? 

................................................................................................................ 

26. Поощряются ли Ваши дети? ............................................................... 

Если да, то за что?................................................................................ 

Кто поощряет и какое это вознаграждение? 

................................................................................................................ 

27. Используются ли наказания?............................................................... 

За какие деяния применяются наказания? 

................................................................................................................ 

Кто их определяет и что это за наказания? 

................................................................................................................ 

28. Как дети реагируют на наказания?...................................................... 

29. Легко ли подчиняются Вам дети?........................................................ 

30. Существуют ли в Вашей семье следующие проблемы: 

− провоцирование драк 

− избиения  

− употребление алкоголя 

− курение 

− употребление наркотиков 

− психические издевательства 

− кражи  

− сексуальное насилие 

− вымогательство денег 

− иные проблемы, какие? 

........................................................................................................... 

− не существует проблем  

31. Существуют ли в вашей семье такие явления, как: 

− продажа запрещенных товаров 

− стягивание «дани» 

− психологические и физические издевательства 

− принуждение к сексуальным контактам 
− принуждение к определенному виду поведения, покорности 

− мне ничего не известно о таких случаях 

32. Сообщают ли Вам дети о таких событиях? 

................................................................................................................ 

33. Какое негативное поведение представителей Вашей семьи является следствием влияния других 

людей? 

................................................................................................................ 

34. Что сильнейшим образом влияет на упомянутые негативные явления? 

a) семейная ситуация? 

b) телевидение? 

c) школа? 
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d) приятели? 

e) другое? 

35. Что, по Вашему мнению, является причиной волнений и фрустрации Вашей семьи? 

................................................................................................................ 

36. Какими являются проявления волнений и недовольства? 

................................................................................................................ 

37. К кому чаще всего вы обращаетесь со своими проблемами? 

................................................................................................................ 

38. Какие занятия посещают Ваши дети?........................................................ 

39. Как они относятся к ним?.................................................................... 

40. Как Вы считаете, сожалели ли Ваши дети о пребывании в семье? 

................................................................................................................ 

41. Желали бы они оказаться в другой среде жизнедеятельности? 

................................................................................................................ 

42. Кого они обвиняют в своих проблемах?.................................................... 

43. Оценивают ли они хоть как-то свою жизнь в семье? 

................................................................................................................ 

44. Посещаете ли Вы вместе с детьми Костел (церковь)? ............................... 

45. Охотно ли Ваша семья посещает Костел (церковь)?................................... 

46. Принимает ли Ваша семья участие в занятиях религиозного характера, организованных 

монахинями, Костелом (церковью), парафией? 

................................................................................................................ 

47. Охотно ли она принимает участие в этих занятиях?.................................. 

48. Какой стиль воспитания Вы используете в своей семье? 

................................................................................................................ 

49. Существуют ли обычаи и традиции в Вашей семье?.................................. 

50. Имеет ли ваша семья достойные внимания достижения? 

................................................................................................................ 

51. Какие проблемы в сфере воспитания существуют в Вашей семье? 

................................................................................................................ 

52. Ваши планы относительно предотвращения возможных проблем или ликвидации уже 

существующих?................................................................................... 

53. Какие нормы, регулирующие функционирование Вашей семьи преобладают больше всего и 

почему?................................................................................... 

54. Дают ли ожидаемые результаты используемые Вами воспитательные методы? 

................................................................................................................ 

55. Что бы Вы хотели изменить в своем воспитательном влиянии? 

................................................................................................................ 

56. За кем из семьи Вы «присматриваете» (пол, возраст) больше всего? 

................................................................................................................ 
57. С кем из семьи Вам наиболее легко установить контакт? 

................................................................................................................ 

58. Как Вы думаете, зависит ли эффективность воспитательных мероприятий от возраста? 

................................................................................................................ 

 

 

Место......................... дaтa..................... интервью с................................... 
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Приложение К 

ВИДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДКАРПАТСКОГО ВОЕВОДСТВА НА АНКЕТИРОВАННУЮ МОЛОДЕЖЬ 

 

Вопросы Ответы 
Вместе Длугое Кросно M.Пястоове Стрижов Волица 

n % n % n % n % n % n % 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 

К
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о
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о
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и
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н
н

и
к
ам

и
? 

использование позитивных усилий 6 18,8 – – 1 16,7 – – – – 4 50,0 

использование ограничений 1 3,1 – – – – – – – – – – 

беседы 8 25,0 1 14,3 1 16,7 – – 2 25,0 2 25,0 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику 4 12,5 1 14,3 – – – – 1 12,5 1 12,5 

смешанный стиль 4 12,5 – – 2 33,3 – – 1 12,5 1 12,5 

автократический стиль в отношении младших воспитанников 2 6,3 – – – – – – 1 12,5 1 12,5 

демократичный стиль в отношении старших воспитанников 9 28,1 2 28,6 1 16,7 1 100,0 5 62,5 0 0,0 

использование Декалога 1 3,1 1 14,3 – – – – – – – – 

профилактическая система ксендза Боско  2 6,3 – – 2 33,3 – – – – – – 

пример собственной, стараюсь быть авторитетом для детей 8 25,0 3 42,9 – – – – 2 25,0 2 25,0 

К
ак

 В
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щ
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щ

и
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ожесточить дисциплину 2 6,3 1 14,3 – – – – – – – – 

увеличить количество обязанностей, дел воспитанников в пользу 

детского дома  
1 3,1 – – – – – – – – 1 12,5 

улучшить и укрепить контакт со школой 2 6,3 – – – – – – 1 12,5 1 12,5 

организация воспитательных бесед з молодежью с целью 

устранения неправильных видов поведения 
8 25,0 2 28,6 1 16,7 – – 3 37,5 1 12,5 

отмечание хороших примеров для подражания 2 6,3 – – – – 1 100,0 – – – – 

создание индивидуальной годовой программы работы с ребенком 2 6,3 – – 1 16,7 – – 1 12,5 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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внедрение других воспитательных методов 1 3,1 1 14,3 – – – – – – – – 

индивидуальные стратегии воспитателя – метод проб и ошибок 1 3,1 – – – – – – 1 12,5 – – 

немедленное устранение проблем 3 9,4 – – 1 16,7 – – 2 25,0 – – 

установка контактов с семейными судами 1 3,1 – – – – – – – – 1 12,5 

в исключительных случаях приминение наказаний 1 3,1 – – 1 16,7 – – – – – – 

проведение терапевтических занятий, укрепляющих чувство 

собственной ценности 
1 3,1 – – 1 16,7 – – – – – – 

проведение терапевтических занятий с молодежью, у которой 

нарушено  

эмоциональное равновесие 

2 6,3 1 14,3 1 16,7 – – – – – – 

установка контакта с педагогико-психологическим консультационным 

центром 
2 6,3 1 14,3 1 16,7 – – – – – – 

принятие на работу на полную ставку психолога 5 15,6 3 42,9 2 33,3 – – – – – – 

принятие на работу на полную ставку педагога 3 9,4 1 14,3 2 33,3 – – – – – – 

организация встреч воспитателей с воспитанниками для определения 

взаимных ожиданий 
1 3,1 – – 1 16,7 – – – – – – 

подготовка к самостоятельной жизни 1 3,1 – – – – – – – – – – 

ремонт воспитанниками уничтоженного оборудования и имущества за 

счет их карманных денег 
1 3,1 – – – – – – – – 1 12,5 

определение воспитателями единого способа воспитательного влияния  2 6,3 – – – – – – – – 2 25,0 

перевод деморализованных детей и тех, кто издевались над другими в  

воспитательные учреждения 
2 6,3 – – – – – – – – 2 25,0 

перевод в качестве наказания в другой детский дом детей, создающих 

постоянные воспитательные проблемы 
1 3,1 – – – – – – – – 1 12,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Какие нормы, 

регулирующие 

функционирование 

учреждения 

пользуются 

преференциями 

данного детского 

дома и почему? 

 

трудно ответить 2 6,3 – – – – – – – – 2 25,0 

трудно ответить 8 25,0 3 42,9 – – – – – – 5 62,5 

нормы Декалога – христианской 4 12,5 – – 2 33,3 1 100,0 – – – – 

нормы, связанные с функционированием семейной  

системы 
1 3,1 1 14,3 – – – – – – – – 

этично-моральные нормы 37 56,3 2 28,6 4 66,7 – – 8 100,0 3 37,5 

нормы Программы детского дома 4 12,5 1 14,3 2 33,3 – – 1 12,5 – – 

нормы Статута детского дома 3 9,4 – – 2 33,3 – – 1 12,5 – – 

Приносят ли 

ожидаемые 

результаты 

используемые в 

детском доме 

воспитательные 

методы? 

скорее да 
36 53,1 5 71,4 2 33,3 1 100,0 4 50,0 4 50,0 

да 
8 25,0 1 14,3 4 66,7 – – 3 37,5 – – 

скорее нет 
7 21,9 1 14,3 – – – – 1 12,5 4 50,0 

Что Вы бы желали 

изменить в своих 

воспитательных 

воздействиях? 

действовать последовательно 8 25,0 2 28,6 2 33,3 – – 4 50,0 – – 

иметь больше терпения 3 9,4 – – 1 16,7 – – 2 25,0 – – 

уметь помогать воспитанникам решать все их проблемы 3 9,4 – – 1 16,7 – – – – 1 12,5 

иметь больше времени для пребывания с воспитанниками,  

больше индивидуальных бесед 
4 12,5 1 14,3 1 16,7 1 100,0 1 12,5 – – 

создать более эффективные формы работы  

с родителями воспитанников 
2 6,3 – – 2 33,3 – – – – – – 

воспользоваться любой формой  

профессионального усовершенствования 
3 9,4 – – 2 33,3 – – 1 12,5 – – 

не знаю 2 6,3 – – – – – – 1 12,5 1 12,5 

ничего 10 31,3 3 42,9 – – – – – – 6 75,0 
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Приложение Л 

Сравнительный анализ понятия «проектирование» с понятиями 

«моделирование», «исследование», «программирование», «планирование» и 

«прогнозирование» 

 
Если «педагог конструирует будущую развивающую среду, учебную 

программу или технологию обучения, то отклонение от несущественных признаков, 

деталей, связей предвидит создание модели – идеального образа реального объекта» 

[Левитес Д.Г.: Автодидактика. Теория и практика конструирования собственных 

технологий обучения]. Следовательно, если моделирование используется, когда сам 

объект недоступен для исследования, а модель воспроизводит его для него [Лаптева 

Н.В.: Психолого-педагогическое проектирование в образовании: учебное пособие], 

то проектирование – это замысел, ориентированный на воплощение, а не только 

изучение объекта. Это доводит, что моделирование является отдельным этапом 

проектирования. 

Исследование, которое часто противопоставляется проектированию, является 

«характерным для науки способом выработки нового знания» [Konarzewski K.: Jak 

uprawiać badania oświatowe; Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych]. Применение 

термина «исследование» как синонима явлению «проектирование» объясняется 

возможностью его использования во время проектирования методов, которые 

используются в процессе исследования (аналитических, эмпирических, 

экспериментальных и др.). Однако, как свидетельствуют научные источники, 

процесс проектирования характеризируется более широким кругом элементов, чем 

научные результаты, научные данные и научные теории [Łobocki M.: Metody i 

techniki badań pedagogicznych; Flick U.: Projektowanie badania jakościowego]. 

Программирование предвидит разработку документа, в котором 

детализировано на перспективу шаги перехода от существующей системы к 

желаемой. Результатом этой деятельности является программа модернизации. А в 

разработке проекта, результатом которого есть новое положение системы, 

подготовка аналогической программы является только отдельным шагом его 

достижения [Decker F. Walker, Jonas F. Soltis: Program i cele kształcenia]. 

Планирование, в отличии от проектирования не предвидит существенных 

изменений и открытий [Ochenduszko J.: Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela]. 

Поэтому создание плана деятельности выступает организационным моментом 

деятельности, как отдельная процедура либо этап проектирования. 

Прогнозирование представляется специально организованным научным 

исследованием, ориентированным на получение информации о развитии объекта 

[Daroszewska J.: Pedagogika specjalna; Suchodolski B.: Wychowanie dla przyszłości], 

поэтому также как и планирование, является отдельной процедурой либо этапом 

проектирования.  
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Приложение М 
ПР ОГ РА М М А  

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 ШКОЛЬНИКОВ-МАРГИНАЛОВ»  

 

Задачи программы:  

1. Формирование ценностного отношения к своему здоровью у маргинальных детей и 

членов их семь. 

2. Определение ценностных ориентаций, осознание социальных норм через 

умственную, физическую, социокультурную, проффесиональную, патриотическую 

воспитаность, а также воспитанность жизненой активности маргинальных 

школьников. 

3. Применение воспитательных технологий в работе с маргинальными школьниками 

для эффективной социально-педагогической работы ориентированой на 

социализацию, самоактуализацию, гармоничное социальное развитие, воспитание 

общей культуры. 

4. Диагностика и корекция маргинальности школьников. 

5. Организация эффективного взаимодействия общеобразовательных учреждений с 

социокультурными учреждениями. 

 

Принципами организации социально-педагогической работы с маргинальными 

школьниками являются: 

1) Индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических ситуаций в 

социальном развитии маргинальных детей школьного возраста, ценностном 

становлении их жизненных взаимоотношений; 

2) Групповая поддержка маргинальных школьников и их ближайшей микросреды 

в физическом, умственном, социокультурном, профессиональном, 

патриотическом становлении личности; 

3) Практическая забота о закреплении и сохранении физического, психического и 

социального здоровья школьников; 

4) Последовательное развитие экологической, социальной, эстетической, 

личностной и профессиональной компетентности школьника; 

5) Организация разнообразной социально приемлемой групповой и досуговой 

деятельности (физической, познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

практической, творческой); 

6) Обеспечение и поддержка успешного субьект-обьектного взаимодействия 

школьника в социуме; 

7) Обеспечение готовности школьников к самоактуализации через организацию 

опыта самостоятельной деятельности и общения в группе; 

8) Помощь в организации социально-средовых условий для возможности 

сохранения чувства безопасности и чувства собственного достоинства; 

9) Адаптация школьников в социуме путем усиления степени его 

самостоятельности и самоконтроля ситуации. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

МАРГИНАЛЬНЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Игровые занятия 

В процессе таких занятий реализуются приемы десенсибилизации страхов, достижение 

эмоциональной децентрации, снятие барьеров в общении. Поскольку любая игра 

полифункциональная, в процессе ее использования можно решать разнообразные задания, 

причем, если для одного ребенка одна и та же игра может служить средством поднятия 

самооценки, то для другого – быть школой групповых отношений.  

Приемы неигрового типа 

Ориентированы на повышение сплоченности группы, развитие у детей навыков 

общения, формирование способности к эмоциональной децентрации, воспитание 

различных чувств, создание навыков адекватного проявления эмоций. 

 

1. Примы, ориентированные на развитие навыков общения 

 

а) Ритуальные действия: 

- ритуалы приветствия и прощания, с помощью которой повышается эмоциональный 

тонус, укрепляются некоторые действия; 

- обсуждение положительных и отрицательных сторон группового поведения, в ходе 

которых происходит осознание норм поведения в группе, а также причин недовольства и 

конфликтов; 

- определение интереса друг к другу, объяснение друг другу. 

б) Принятие групповых решений: 

- детям предлагается самостоятельно принимать решения по  поводу конкретного 

задания либо разрешения ситуации. Они сами решают, к каким средствам исполнения 

задания прибегнуть, как распределить между собой роли, какое участие берет каждый 

участник в общем достижении, оценивают качество исполнения каждым своей роли, 

овладевают умением вырабатывать оценку в целом. 

в) Формирование самостоятельности групп: 

- прием «выхода» взрослого с детской группы, когда ей предоставляется свобода 

действий. В отличии от обычной ситуации, дети не могут обратиться за помощью к 

взрослому за советом: все ответственные решения они должны принять самостоятельно. 

 

2. Приемы, с помощью которых формируется                     

эмоционально-личностная децентрация,                                         

преодолевается эгоцентризм 
 

а) Усиление понимания, сочувствия: 

- детям объясняется, какими приемами следует пользоваться, чтобы упражняться в 

умении слушать и слышать друг друга. Они обучаются объяснять, излагать свои чувства, 

свободно проявлять их в общении и действенных формах, признавать чувства партнера, 

обсуждать конфликты – их причины и последствия для каждого. 

б) Влияние на тревожность: 

- снятие эмоциональной напряженности, ее «выход» с помощью оказанной 

возможности постучать, погреметь во что-то и почем-то, побить мяч или кожаный шар; 
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- снижение повышенной чувствительности к страхам через рассмотрение и групповое 

воздействие на них; 

- эмоциональная поддержка, подчеркивание сильных сторон с целью усиления 

уверенности ребенка в своих силах, стабилизации ее самооценки; 

- поддержка любого начинания и стремления справиться со страхом, самых 

незначительных успехов ребенка, подчеркивание всех положительных моментов. 

 

3. Приемы, которые расширяет сферу осознание своей проблемы 

 

а) Отражение: 

- прием, ориентированный на осознание ребенком неадекватности выбранного им 

способа действий. Он стимулирует появление потребности в поиске нового, более 

адекватного и морального способа поведения. 

б) Интерпретация: 

- социальный педагог интерпретирует чувства ребенка, направляет процесс на 

осознание ребенком неадекватности и неконструктивности старого стереотипа поведения, 

определяет пути использования более целесообразных способов действий. 

в) Разъяснение, переубеждение 

- социальный педагог обращается к группе детей, стремясь пробудить у них чувство 

ответственности друг за друга, осознание объективной взаимозависимости. 

г) Опосредствованное влияние через других детей 

- социальный педагог обращается к ребенку: «Почему этот ребенок много говорит и 

никого не слушает? Может, спросить у него об этом, как думаешь?». 

 

4. Приемы, ориентированные на уничтожение                              

 старых стереотипов поведения и на становление новых, более адекватных 

 

а) Блокирование неадекватных, неконструктивных способов поведения 

- социальный педагог блокирует страх и волнение, направляя активность ребенка в 

иное русло, вызывая бурную реакцию с его стороны. Далее ребенку дается возможность 

эмоционально отреагировать, «освободиться» от негативных переживаний. 

Эмоциональная разрядка открывает возможность рациональной переработки переживаний, 

которые травмирую ребенка. Вместе с ребенком социальный педагог ищет способ 

психологической защиты. 

б) Формирование адекватного, конструктивного  

способа поведения 

- социальный педагог указывает ребенку на неиспользованные в общении с 

ровесниками возможности (отсутствие приветливых слов, улыбки, нежелания принять или 

быть принятым и др.). Он помогает ребенку найти нужный способ поведения в конкретной 

ситуации, обучает конкретными действиям, ориентированных на повышение своей 

социальной привлекательности в общении и взаимодействии. 
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Приложение Н 

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА 

ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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маргинальными семьями. (Монография). Киев: НПУ им. М.П. Драгоманова.  

64. Zięba, B., Paluch, M.,  Kaniosa, P. (Red.). (2013). Patologie społeczne w środowisku 

wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, praca socjalna  

(konteksty ukraińsko-polskie). (Monografia).  Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia 
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socjalna – ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne. (Monografia). Rzeszów: 

Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej  «Bonus-Liber».  

Публикации в научных изданиях Украины 

66. Зємба, Б. (2014a). Значення впливу правильної ієрархії цінностей вихованців 

дитячих будинків на їх життєві запити й потреби. Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка та 

Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України «Проблеми сучасної 

психології», 24, 268-280. 
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Приложение П 

СВЕДЕНИЯ ОБ АПРОБАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

№  
 

Название конференции / симпозиума / 

семинара / форума 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 
 

 

 

1. 

Міжнародні:  
 

«Влияние экономического кризиса на качество 

жизни, здоровье и социальную сферу»  

 

 

Прешов,  

26-27.10. 2012 

 

очна, 

виступ 

друк тез 

2. «Решение проблем в 21 веке»  Прешов,  

11.12.2013 

очна, 

виступ 

 

3. «Прикладные науки и технологии в США и 

Европе: общие вызовы и научные открытия»  

Нью-Йорк,  

29-30.06. 2013 

заочна, 

друк тез 

4. «Европейская прикладная наука: современные 

подходы в научных исследований»  

Штутгарт,  

8-9.07.2013. 

заочна, 

друк тез 

5. «Перспективы профессиональной этики»  Купeле Вышне 

Ружбахи,  

20-22. 05.2014 

очна, 

виступ 

6. «Традиции и инновации в воспитании и 

образовании молодого поколения учителей»  

Левоча,  

08.11. 2012 

очна, 

виступ 

7. «Образование человека – проблемы и вызовы 

21 века»  

Прешов,  

11.12. 2012 

очна, 

виступ 

8. «Ценности в педагогике. Теория и практика 

ценностей в педагогике»  

Санок,  

11-13.10. 2011 

очна, 

виступ 

друк тез 

9. «Ценности в педагогике. Любовь как ценность 

в современной педагогике»  

Санок,  

25-26. 05 2009 

очна, 

виступ 

друк тез 

10 «Формирование языковой личности в 

многоступенчатой системе образования: опыт, 

реалии, перспективы»  

Ивано-

Франковск,  

24-26. 09. 2013 

очна, 

виступ 

друк тез 

11. «Духовность в становлении и развитии 

личности»  

Ивано-

Франковск,  

09-11. 10. 2014 

очна, 

виступ 

друк тез 

12.   «Новые направления в здравоохранении и 

вспомогательные профессии Блаженого П.П. 

Гойдич» 

 Прешов,  

24 – 25. 10.  

2014   

очна, 

виступ 

 

13. «Партнерство учебных, культурно-

образовательных учреждений, социальных 

служб и семей: состояние, проблемы, 

перспективы развития»  

Тернополь,  

18-19.03.2015 

очна, 

виступ 
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14. «Образование для современности» 14-16.09.2015 очна, 

виступ 

друк тез 

15. «Социальные проблемы современной 

молодежи: украинский и мировой опыт 

решения»  

Глухов,  

2016 

заочна, 

друк тез 

16. «Современные проблемы подготовки учителя 

и его профессионального совершенствования»  

Чернигов,  

2016 

заочна, 

друк тез 

17.   «Развитие личности ребенка в раннем 

школьном возрасте – современные реалии и 

перспективы» 

Ивано-

Франковск,  

18.03.2017 

очна, 

виступ 

 

18. «Актуальные проблемы экспериментальной 

психологии: опыт и перспективы»  

Каменец-

Подольский, 

26.10.2017 

очна, 

виступ 

друк тез 

19. «Современные стратегии педагогического 

образования в контексте развития общества 

устойчивого развития и концепции новой 

украинской школы 

Киев,  

 02-03.11.2017 

очна, 

виступ 

друк тез 

20. «Актуальные проблемы современной 

психологии – перспективы и приоритеты для 

направлений научных исследований молодых 

ученых»  

Каменец-

Подольский,  

17. 11. 2017 

oчна, 

виступ 

друк тез 

 

 

21. 

«Актуальные примеры и практические 

проблемы психолого-педагогической науки»  

Бердянск,  

29-30. 11.2017 

заочна, 

друк тез 

22. Польские: 
 

«Педагогические ценности» 

 

Быстрое,  

30-31. 05.2006 

очна, 

виступ  

друк тез 

23. «Школа и учитель в обществе в процессе 

перемен»  

Краков,  

12-13.06.2006 

очна, 

виступ 

друк тез  

24. «Насилие в отношении детей – профилактика и 

интервенция»  

Жешув - Лежайск 

30.11–01.12 2006 

очна, 

виступ   

25. «Труд как категория современной педагогики»  Ивонич Здруй,  

29–30.05.2007 

очна, 

виступ  

 друк тез 

26. «Семья в контексте современных проблем 

воспитания»  

Краков,  

21. 06.2007 

очна, 

виступ  

 друк тез 

27. «Ценности в жизни человека» Райское,  

12 – 13. 04. 2008 

очна, 

виступ  

 друк тез 

 



 
  

533 
 

28. «Время как ценность в современной 

педагогике»  

Санок, 

27–28. 05. 2008 

очна, 

виступ  

 друк тез 

29. «Этиологические факторы в преступном 

поведении»  

Ольшаница,  

11-13. 05.2009  

очна, 

виступ 

30. «Убойная общественное поведение: 

профилактика и ресоциализация»  

Ольшаница,  

10-12. 05.2010 

очна, 

виступ 

31. «Патологическая зависимость как 

криминогенный фактор»  

Ольшаница, 

 4-6. 05. 2011 

очна, 

виступ 

друк тез 

32. «Семья – Школа – Регион – Культура»  Кросно,  

01.06.2012 

очна, 

виступ 

друк тез 

33.   «Ценности в педагогике. Кризис ценностей 

как категория проблематики исследований 

современной педагогики»  

Ланьцут,  

5-6. 06. 2012   

очна, 

виступ 

друк тез 

34. «Школа – Семья – Среда. Конфликт или 

сотрудничество?»  

Кельце,  

18-19 X 2012 

Kielce 

очна, 

виступ 

35. «Дети и молодежь перед угрозами социальных 

патологий»  

Ясло,  

20.04.2013 

очна, 

виступ 

36.   «Профилактика и предотвращение 

рискованных проявлений среди молодежи» 

Сталева Воля,  

25.04.2013 

очна, 

виступ 

37. «Оценка уровня угрозы и вреда рискованного 

поведения учеников послегимназиционных 

школ»  

Ольшаниця  

13-15.05.2013 

очна, 

виступ 

38. «Актуальные проблемы и вызовы социальной 

работы»  

Сталева Воля,  

07.05.2014 

очна, 

виступ 

49. «Общественная инклюзия заключенных»  Ольшаница,  

29-30.05.2014 

очна, 

виступ 

40. «Традиция – Образование – Самоуправление Петшиковице,  

24.06.2014 

очна, 

виступ 

41. «Человек перед лицом страданий» Освенцим,  

08.06.2015 2015 

очна, 

виступ 

42. «Горизонты ресоциализации – образование, 

профилактика» 

Варшава,  

10.03.2017  

очна, 

виступ 

43. Всеукраинские: 

 

«Научное наследие Григория Костюка и 

современные проблемы личностно 

ориентированного образования»  

 

 

Кировоград, 2016 

очна, 

виступ 

друк тез 



 
  

534 
 

Приложение Р 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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