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В современных условиях развития Украины 
проблема социального становления детей и мо-
лодежи является очень актуальной. Некоторые 
социально-экономические и социокультурные 
процессы обусловливают обострение таких со-
циальных проблем, как ухудшение здоровья де-
тей и молодежи, социальная неопределенность, 
девиации в молодежной среде. Значительное 
влияние на социализацию детей оказывает со-
стояние современной семьи. В частности, сего-
дня рассматривают явление так называемого 
«скрытого» социального сиротства, что свиде-
тельствует о невыполнении частью семей в пол-
ной мере своих основных функций по воспита-
нию детей, их развитию и социализации. 

На государственном уровне в Украине про-
блема обеспечения социальных, культурных, об-
разовательных потребностей детей, в частности 
тех, которые оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах, является составляющей госу-
дарственных задач по охране детства. Законода-
тельство об охране детства основывается на Кон-
ституции Украины, Конвенции ООН о правах 
ребенка, международных договорах, согласие на 
обязательность которых дано Верховным Сове-
том Украины. На сегодняшний день в Украине 
существует достаточная нормативно-правовая 
база по защите детства, система социальной за-
щиты детей и молодежи, система социально-
педагогической работы с детьми девиантного 
поведения [6, с. 167–168]; реализуются государ-
ственные программы по профилактике негатив-

ных социальных явлений в детской и молодеж-
ной среде и т.д. 

В этой ситуации в первую очередь необходи-
мо говорить о предупреждении негативних соци-
альных процессов, что связано с созданием в го-
сударстве благоприятных социально-
экономических, социокультурных и социально-
педагогических условий для личностного разви-
тия и социального становления детей, их успеш-
ной социализации, профессионального самооп-
ределения. Важную роль в таком контексте игра-
ет система внешкольного образования Украины.  

По данным Министерства образования и нау-
ки, молодежи и спорта Украины, по состоянию 
на 1 января 2011 г. в системе образования дейст-
вовали 1496 государственных и коммунальных 
внешкольных учебных учреждений и 638 детско-
юношеских спортивных школ. Эти учреждения 
посещают более 1,5 млн. детей, что составляет 
около 37,5 % от общего количества детей школь-
ного возраста. Значительное внимание коллекти-
вы внешкольных учебных учреждений придают 
работе с детьми социально незащищенных кате-
горий, в частности, среди учащихся этих заведе-
ний по состоянию на 2011/2012 учебный год ко-
личество детей-сирот и детей, лишенных роди-
тельской опеки, составляло 21.381, детей из ма-
лообеспеченных семей – 44.448. К учебно-
воспитательной, организационно-массовой дея-
тельности внешкольных учебных учреждений 
привлекаются дети и молодежь с особыми по-
требностями, дети «группы риска», что предо-
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пределяет особенности реализации направлений 
социально-педагогической деятельности. 

Научно-практический анализ воспитательного 
потенциала общества, направлений его актуали-
зации, определения различных форм интеграции 
общественно-воспитательных усилий, направ-
ленных на социализацию личности, составляет 
сферу научно-педагогических исследований в 
области социальной педагогики (И.Д. Зверева) 
[7]. Таким образом, актуальными в контексте 
проблемы исследования являются труды, в кото-
рых представлены социально-педагогические 
основы учебно-воспитательного процесса как 
фактора социального становления личности 
(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шац-
кий, а также В.Г. Бочарова, А.В. Золотарёва и 
др.); рассматриваются процессы социализации и 
инкультурации личности, особенности социаль-
но-педагогической поддержки детей, которые 
оказались в сложных жизненных обстоятельст-
вах (Т.Ф. Алексеенко, И.Д. Зверева, А.И. Кап-
ская, Н.П. Лукашевич, А.В. Мудрик, С.Я. Хар-
ченко и др.), социально-педагогический потен-
циал образовательных институтов, в частности 
внешкольных учебных учреждений (Е.В. Быков-
ская, А.В. Золотарёва, Б.В. Куприянов, Т.И. Су-
щенко, Г.П. Пустовит и др.). 
Целью статьи является краткий анализ вы-

полнения внешкольными учреждениями функ-
ции социально-педагогической поддержки детей 
и молодежи в современных условиях.  

В основу понимания понятия «социально-
педагогическая поддержка» положен термин 
«педагогическая поддержка» как процесс совме-
стного с ребенком определения его собственных 
интересов, целей, возможностей и путей преодо-
ления проблем, мешающих ему сохранять собст-
венное достоинство и самостоятельно достигать 
желаемых результатов в обучении, самовоспита-
нии, общении и т.д. Объектом педагогической 
поддержки выступает не проблема, не действие 
или поступок, а состояние. Именно поэтому за-
дача социального педагога заключается в том, 
чтобы поддержать положительное состояние ре-
бенка (его уверенность, радость, творческое 
вдохновение и т.п.) и способствовать закрепле-
нию (А.С. Газман) [4, с. 35–36].  

Социально-педагогическую поддержку  
В.С. Торохтий рассматривает как производную 
от социальной поддержки, отмечая, что это по-
нятие может использоваться в узком и широком 
смыслах. Так, в широком смысле социально-
педагогическая поддержка рассматривается как 

социальное явление, отражающее предоставле-
ния социумом своих ресурсов человеку, который 
оказался в сложных жизненных обстоятельствах, 
путем реализации потенциальных возможностей 
и социума, и самого человека. В узком смысле 
социально-педагогическая поддержка – специ-
ально организованная деятельность, отражающая 
количественное и качественное состояние услуг, 
ресурсов, возможностей, предоставляемых от-
дельным специалистом или коллективом специа-
листов лицу, которое оказалось в сложных жиз-
ненных обстоятельствах [4, с. 36]. 

С точки зрения представителей украинской 
социальной педагогики, целью социально-
педагогической поддержки является предостав-
ление социально-педагогической помощи детям 
в трудных, проблемных жизненных ситуациях, 
содействие их социальной адаптации и успешной 
социализации (Т.Ф. Алексеенко) [1, с. 56]. 

В таком контексте, рассматривая особенности 
реализации социально-педагогических функций 
учреждениями дополнительного образования 
детей, А.В. Золотарёва выделяет функцию соци-
альной поддержки, которая предусматривает 
создание целенаправленной системы практиче-
ских, социальных, политических, правовых, пси-
холого-педагогических, экономических и других 
социально-защитных мероприятий, обеспечи-
вающих нормальные условия для физического, 
умственного и духовного-нравственного форми-
рования и развития детей, предотвращения на-
рушения их прав и человеческого достоинства. 
Важным результатом реализации такой функции 
является осознание ребенком социальной защи-
щенности, формирование готовности к социаль-
ной самозащите своих интересов [3, с. 83; 5].  

Таким образом, необходимо говорить о роли 
внешкольных учебных учреждений (учреждений 
дополнительного образования детей) в реализа-
ции функций социально-педагогической (а также 
социально-психологической) поддержки всех 
детей и молодежи, которые привлекаются к уча-
стию в учебно-воспитательной, культурно-
досуговой деятельности.  

Целесообразно также говорить о важности 
социально-педагогической поддержки тех детей 
и молодежи, которые оказались в сложных жиз-
ненных обстоятельствах1. 

Необходимо отметить, что функция социаль-
но-педагогической поддержки детей и молодежи, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоятель-
ствах, исторически присуща деятельности вне-
школьных учреждений; в частности, в сложные 
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социально-политические периоды (период соци-
альных преобразований, гражданской войны 
1920-х гг.; сложный послевоенный период 1945-
50 гг.) внешкольные учреждения играли органи-
зационно-координационную роль, проводили 
значительную воспитательную и социально-
педагогическую работу с беспризорными детьми, 
детьми «группы риска» и т.д. 

На современном этапе эти учреждения про-
должают выполнять роль центров воспитатель-
ной работы в социальной среде района, города, 
области, которая строится в тесном сотрудниче-
стве с учреждениями образования и культуры, 
центрами социальных служб для семьи, детей и 
молодежи, общественными организациями, ро-
дительской общественностью и т.д.; функция 
социально-педагогической поддержки детей, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоятель-
ствах, остается одной из приоритетных для уч-
реждений внешкольного образования. 

На основе анализа педагогической практики в 
Украине, в зависимости от особенностей органи-
зации работы, можно рассматривать условные 
модели социально-педагогической поддержки 
детей и молодежи во внешкольных учебных уч-
реждениях. 
Первая модель. Реализация системы мер (со-

циальных, педагогических, экономических), ко-
торые заключаются в консолидации усилий и 
концентрации ресурсов внешкольного учрежде-
ния для оказания социально-педагогической 
поддержки и помощи социально незащищенным 
воспитанникам учреждения, создание атмосферы 
социальной защищенности. 

Ярким примером является деятельность Ро-
венского дворца детей и молодежи. В частности, 
ежегодно проводится Благотворительный ма-
рафон «З вірою в майбутнє» («С верой в буду-
щее») – концерт творческих коллективов, соб-
ранные средства от которого направлены на по-
мощь в дальнейшем обучении социально неза-
щищенных выпускников Дворца. Марафон объе-
диняет детей и взрослых, создает атмосферу со-
циальной значимости. Акция представляет собой 
ряд творческих отчетов 26-ти художественных 
коллективов Дворца, выставок и благотвори-
тельных аукционов, клубных вечеринок, мастер-
классов, шоу-диско и т.д. На марафон работают 
все структуры Дворца – журналисты готовят PR-
компании и пресс-релизы для масс-медиа, орга-
низуют пресс-конференции, освещают его ход в 
региональной прессе, на радио и телевидении; 
ученики школы информатики готовят разнооб-

разную мультимедийную продукцию: от реклам-
ных роликов до серьезных анимационных шоу на 
собственном портале и слайд-шоу в ходе меро-
приятий марафона, другие структуры занимают-
ся непосредственно его рекламой в учебных за-
ведениях и распространением билетов; сцено-
графией, дизайном и техническим обеспечением. 
Таким образом, в течение 7-10 дней в благотво-
рительном марафоне оказываются задействованы 
все структуры Дворца и все его воспитанники 
[2].  
Вторая модель. Привлечение детей и моло-

дежи социально незащищенных категорий (дети-
сироты, дети, лишенные родительской опеки; 
дети из многодетных, малообеспеченных, непол-
ных, неблагополучных семей; дети с особыми 
потребностями; воспитанники детских домов и 
интернатных учреждений и т.д.) к учебно-
воспитательному процессу внешкольного учре-
ждения; реализация проектов, организация досу-
га и отдыха детей и т.п., что создает возможно-
сти для творческой самореализации и позитив-
ной социализации детей, при необходимости со-
циально-психологической реабилитации и под-
держки. 

Некоторые учреждения в Украине имеют по-
казательный опыт в таком контексте. Например, 
среди воспитанников Донецкого областного 
центра туризма и краеведения учащейся моло-
дежи почти 50 % воспитанников составляют 
учащиеся школ-интернатов (школ-интернатов 
для детей-сирот и детей, лишенных родитель-
ской опеки) г. Донецка и Донецкой области (все-
го в 87 кружках Центра занимаются 1150 воспи-
танников). Воспитанники школ-интернатов при-
влекаются к участию во всеукраинских, област-
ных мероприятиях, походах, соревнованиях; соз-
даются условия для их содержательного отдыха 
и оздоровления в профильном передвижном па-
латочном комплексе им. М.М. Туркевича; на ту-
ристско-оздоровительных базах «Морская» и 
«Лесная»2. 
Третья модель. Организация и проведение 

внешкольным учебным учреждением (в сотруд-
ничестве с другими организациями и учрежде-
ниями, центрами социальных служб для семьи, 
детей и молодежи) социальных проектов и про-
грамм, а также концертов, праздников, творче-
ских конкурсов, других мероприятий, направ-
ленных на социально-педагогическую поддерж-
ку и помощь детям и молодежи социально неза-
щищенных категорий. 
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Участниками указанных мероприятий явля-
ются педагогические работники (руководители 
кружков, социальные педагоги, психологи, педа-
гоги-организаторы), ученики внешкольного уч-
реждения (кружковцы, участники органов уче-
нического самоуправления, волонтеры и т.д.). 

Примеров реализации внешкольными учеб-
ными учреждениями в Украине социальных про-
грамм, благотворительных социальных проектов 
– значительное количество. В частности, в Киев-
ском дворце детей и юношества реализуется 
социально-развивающая программа «Турбота» 
(«Забота»), направленная на оказание социаль-
но-педагогической поддержки детям и молодежи 
с особыми потребностями – воспитанникам ин-
тернатных учреждений, пациентам клинической 
больницы № 7 г. Киева и др. В реализации меро-
приятий программы Дворец сотрудничает с со-
циальными службами города и районов, другими 
организациями. К реализации программы при-
влечены волонтеры – кружковцы Дворца. 

«Уже много лет юные журналисты агентства 
«Юн-пресс» принимают участие в волонтерском 
движении: поздравляют детей, которые лечатся в 
Институте травматологии и ортопедии, учатся в 
школе-интернате для больных детей и детей, ко-
торые временно находятся в приемнике-
распределителе для несовершеннолетних. «... На 
этот раз мы, «Деды Морозы», пришли в гости и к 
тринадцатилетнему Илье. Парень не имел воз-
можности прийти на праздничный концерт, по-
тому что он не может ходить, передвигается 
только в инвалидной коляске. Из-за болезни 
Илья не ходит в школу – занимается дома. … 
Когда мы спросили, что он хочет на Новый год, 
Илья ответил: «Ничего, у меня все есть, я больше 
всего хочу иметь друзей» (Алина Кучеренко, 
«Юн-пресс», КПДЮ)3. 

Необходимо подчеркнуть, что организация 
праздников (дня Святого Николая, новогодних 
елок), других мероприятий для детей социально 
незащищенных категорий является традицией 
практически во всех внешкольных учебных уч-
реждениях Украины. 

Таким образом, реализация такого направле-
ния социально-педагогической деятельности, как 
социально-педагогическая поддержка детей и 
молодежи, в частности таких, которые оказались 
в сложных жизненных обстоятельствах, – исто-
рически присуща деятельности внешкольных 
учреждений, которые сегодня остаются органи-
заторами такой работы в районе, городе, области 
и т.д. Примеров деятельности внешкольных уч-

реждений по социально-педагогической под-
держке детей и молодежи в Украине значитель-
ное количество, что позволяет говорить о суще-
ственной роли внешкольного образования как 
института, который выполняет важные социаль-
но-воспитательные, социально-педагогические 
функции. 

В контексте проблемы необходимо говорить о 
предупреждении негативных социальных про-
цессов, значительном снижении рисков попаде-
ния детей и их семей в сложные жизненные об-
стоятельства, что в определенной степени связа-
но с социально-экономической политикой, со-
циокультурным развитием Украины. Актуальной 
остается социально-педагогическая поддержка 
детей и молодежи, в частности, социально не-
защищенных категорий, которую можно рас-
сматривать как важное направление социально-
педагогической деятельности внешкольных уч-
реждений в современных условиях развития 
страны. 
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1 Понятие «сложные жизненные обстоятельства» определе-
но, согласно статье 1 Закона Украины «Про соціальні по-
слуги» («О социальных услугах»), как условия, которые 
объективно нарушают нормальную жизнедеятельность ли-
ца, последствия которых оно не может преодолеть само-
стоятельно (инвалидность, частичная потеря двигательной 
активности в связи со старостью или по состоянию здоро-
вья, одиночество, сиротство, беспризорность, отсутствие 
жилья или работы, насилие, пренебрежительное отношение 
и негативные отношения в семье, малообеспеченность, пси-
хологическое или психическое расстройство, стихийное 
бедствие, катастрофа и т.п.). 
2 По материалам Всеукраинского конкурса педагогического 
мастерства педагогических работников внешкольных учеб-
ных учреждений «Источник творчества» (2012). 
3 По материалам Всеукраинского конкурса педагогического 
мастерства педагогических работников внешкольных учеб-
ных учреждений «Источник творчества» (2012). 


