
Abstracts

������ ���	�
 ��� �� ��������	 � ������� �������� �������������

������� �	
 ����� �������	 ��� 	�����	��� �	
 ������ �����	� ����� ��	���	� 	
��� ��� ��� ����� ��� ��	��������� ���	������ �	
	�� ���� ��� ������� �� ����
���� ��� ���� � 	�� �� ������ �� ��� �� ��	��� ���� ������� ��� 	�� �� ����
 ��
� ��	���� 	���	� �	
 ��	� ����	� ��� ������	��� �	
 ����� �������	 � �������
��� �� ����� ����

!� ��� �� ����	� ������� � ��	���	�
 ��� ������� �� ��	�� ���
�� ��� 	�� ������
��	����	�� "	 ���� ����� ���� ���� � ��������� ��� ���� �� �������	� �������� 	
���� ������ ����	� ������� � ��	��� 	������� ����� "	 ���� �� 	
������ ��

�������	 
��� ���� ���� ��	� ��� 
�����
 	 �	� �� �	����� ������� ��� ���
������	���� �����	�� �� ������� ������� �� �������	 ��� �� 	������	�� #��
	��	����	��� 	��
 �� �� �	�����
 	 ���� 
�����

#�� ����� �	������ ���� ��� ������� ��� ���
�� 	 $�	���� �� ��� ����������
����� ������
��	��� "� �����	�� ���� ���	���	� ���� ������� ���� ������� ���
	
��
 ���� ������� ������� ���� �	
���� 	����� ���� ����� ������� ���� �������
� �	
 
�������	 ��� �� 	��	����	� ������� ��� 	���	�� ��� ���� ��� ��� ���
��������� ������ �� ��� ���� ������	�� #����� ������� ��� ������ �	
 ��������� �	

������ �	�� ��� �������� #��� 

 	�� %�� ���& ����� ��� �	
����	� ���� ��������� ��
����� �������	� #�� ����	
 �������� �����	�� ��
�	�� �� ��������� ���� �� �����

��� ��	� ��������� ���� �� ��� 	�����	� 	�������� 	 �
�����	 �� ���������
"	 ��� �������
 ��� '����� 	��������( 

 	�� ���� ���� ������	�� )�� 	�����	�
	�������� �	
 �����		� ����� ��������	 ��� �����
����	 �� ������� ����� ��
��	�	�� �	�������
�

���� ����
 ��� ��!���� �� ������� ��� ��������� �������� �� "��	���

#�� ����� ������ � ���� ������� �	 ��� �����	��� ���� ��	����� �
�����	��
	��������� ���� 
�	����� ��� ��	 ��	�����	� ��	 �� 
���	 ���� ��� �	�����
�� ������ �
�����	 ����� ������� �	
 �������� �� 
�	��� ����� ����� �� 	�����	��	
���� ��� ��
��� �
�����	�� 
�������� "	�������� 	 �
�����	 ��� ��� ������� ��
� ������� �����	�� �������
 �� ��
�������� ����	*���	�� �	
 �������
��������� !�� ����� �������� ����� � �������� ��� �������	 ���� � ���� 	
	���	���	�� ��������	� #�� �����	�	�� �� ��� $�	����	 ������	� ������ 
���
	�� ������� ����� 	������	�� ���� ���� ��� ����	��� �� ��
��� ��� ��������� 	����
�
� ������� �	�� �� ������� !� � ��	�����	��� ��� 	������ ����� �� ���� ���	���
������ �	
 ���	� �������	 �	 ����		� �������� � ����� ��� ����� �� ���
�	���
������� �����	�� ������ �	
 ��	
�� � �������� #�� ����� ������ ��� � 	�� ��������
	 �
�����	�� �����+ 	����
 �� ��� ���
��	�� ������� �	 
��
��	����
 ���
�	�
������ � ����� ��� � , �� ����� ��������	���� , ����� ���� ������� ��� �	
�� 
�������	� ������� �	
 ���� 
��������	�� ���� ��� � ����� ���� �	����� ��������	��
�����	�������

#$��� %������
 ������& ���� ��� '������& ������ ()�������� �* ���� ������
����	 ���� ����	���+ ������,

!� ���� �� �	 ����	��� �������� �������� ��� ���
� ����	�� ��� ������	 �� ���
����	�� �� -��� �
������	�� �� ���� ��	 -���	��� ������� �����	�� ��� ��������
#�� �	����� ��
��� 
��		� 
�����	� ����� �� ������� -��� 
�	���� ���� ����
��� �� ��� 	������� ����	� 	
�
��� ������	��� ��� ��������	� �	

��������	�� ���� �� ���������� �	
 ������������ 
��	��	�� .����������� �������
��	�	� 	�����*�
 	 ���� ��������	 ��
� 	 ������� ������ �� ���� �����
� #�� ��� 
�����	 �� 	������ ����� �	 ������� ���� ����	� ��� ������ �	 /�����( 0����� ,

130 ����� ����	




����� ��� ��� �	���� �� ������ ��� ����� ������ �� ��� ������� ������ , ��� ��
���	 �� � ������� ���� �� ���� 
���	��� #�� ������	� �� �	����� ����� 	�����
 ���

�	�� �� -��� ���	
��	�� ���	 ���	 ��� �	����
 ��	����� 	 ���� �	� ����
 	��
���� �	 ��� ������� 	����� �� ���� ��	 �����	��� 	�� �� ��� ������� ������ ����
� �	���	� �� 	���
� ����� ��� ��� �� ��������� ! ���� �� ��� 	����������
�������� ��	������� 
��
�
 �� 
�	��� ��� ���
��	�� ������� -��� �������� �� 
����	 ��� ��	������ �	
 ��������� 	 ��� ���� �� �	����	� -��� 	��������

#����� -.����� 
 /�0��� ���*�������! ����� ��� 1���������� ������!��
 ��
���!!��	��	 �����! ������� �* �����! 0��2��� 0�� ��� *���� 0�� ���!������	
� 0��2*��� ��!���

#�� ������ � ����
 ���	 �	 �������� ��������� ���
� �� ����� �������
������	�	� ��� �������� ����� 	 ��� ��	���� ����� ������� ������ 	 1����
��� ������ �� 2������ #�� ��	���	 �� ��� ���
� ��� ���	 �� 	�������� ��� ��	
��	�
��� ��� ����� �������3 ������� 	 ��� ����������� ��	���� ����� ���	�� ��� �����
��� ����� �	
 ���	��� ������	�� ��� ������� �� �������
 �� ������ ���� ������
���	 ����� 	����	��� ��������� ����� �	
 ����� ��� ����� ������� ��� 
��	�
 	
��������	� ��	������ �	
 	 ��� 
�������	�� ��� ��������	�� ��
����	� �	

��������	�� 
������	 ��� 	����	��
 �� ��� 	
�
��� ����������	 �� ��������	��
������ �	
 �������� �	
 ��� ����� ��� ����������
 �� ��� 	
�
���3� �����	��
������	��� 	 ��� ������� �� ����� ����� #�� ����� ������ ��	 ������� ��������
	 � ���� ��	����� �	
 ����� ��		�� ���	 ������	�	� ��������� #�� ��� ������
��� ��	�
������ 
������	� ��� 	���	�� ����� �	
 ������ ���	 ��	������� ��	
���� � ����� ����� ���	 ��� ����� ������ �	
 ������ ��4��� �������� #�� �����
���� ��� 	������� �	
 ������ ������ �� ��� ��������	 ������ ��������� #��
������ ������� �	 ��� ��	���� ����� ������� ������ �� ���� ����	� 	������	�
�	
 �	 ��� ������ �����	 �� ��� ����� ������� 	 ���� ��	�����

3��$� /�����
 ���� �**��������� � �������
4�� 0� ����� �� 0��!� �* ���� ��� ������� *��� �� 0��!� �* ������5���

"	 �� ����� " �������� �	���*� ���� ���� 	���	� �	
 ���� ������ �� ��
��3� )�� 
���	 ���*���	� #�� ��	
���	��� ���� �� ����� �	����� � �� 
������ ��� ��������
�� �����
�� �	
 �	������	�
 ���������� #�� ���� ���
 �	� �� �� ��	���	��
 ���
�������� �	
 �� �	
 ������	� �	 	
�
��� �	
 ����� ������� #�� ����	�
 ����
	���	� �	
 ������ ��� 
��������	� �	
 ��������	���� 	�������	 �	
 �	����
���
��	������	 �	
 ���� ����*���	� #�� ������ �	����� �� ��� 1�
�� �� 5����� �	

6�������	 ������� �����	 '�
	� ���������( �	
 ����� �������� ����
����� "
	������� ��� ��� �� � ���� ����
� ��� ������� �� ��� ���� �� �������� 	 ����
	�� ���	 ��� )�����	 ������� ��	 ����
� � ��� ������ �� �	�3� 
�	��� !����
	�
�� ��� ������ ���	��� ����� ���� ������ � ���� �����	��� ������� ����
 �	
������� 
�� �� ��� ����� " �����	� ����� �����	���� �������� ���� 	���	� �� ������+
�����	���� 
��������	� �	
 ����� ��������� �����
� �	
 �������� ������	 �	
 ���
���� ���� ����*���	� #�� ���� ������	� ������	 � ������� ����� � � ��� ����
��� ����
 �� ��������	��� �� ��� ����
 �� �����	�7

����� ����	
 131



esély
2007/4
Social Policy Journal

CONTENTS

STUDIES

3 Ferge Zsuzsa: What is happening to poverty?
Deceptive “postmodernity”

24 Péter Radó: Inequalities in primary and secondary
education in Hungary

37 Mária Neményi: ...yes, there are Gypsies, indeed
(Variations of Roma identity among Roma
teenagers’ parents)

SOCIAL WORK

53 Monica Kjorstad: Between professional ethics and
bureaucratic rationality: the challenging ethical position
of social workers who are faced wth implementing
aworkfare policy

72 Jørn Nielsen: Working in the grey zone: the challenge for
supervision in the area between therapy and social control

HUNGARIAN REALITY

84 Éva Kecskés: To the margin of rehabilitation

ESSAY

97 Tamás Barcsi: From effectiveness to harmony. Can we
reach the world of care and creation from the world
of paradoxes?

REVIEW

127 István Csibra: Old and/or new school and educator

130 Abstracts

132 ����� ����	



