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Рабоrа с у.rIИЧНЫ:llИ "lСТЬМИ 

, " ;(~.;,:: 1; Введение 

Исследования показывакуг) что от 25% до 90 % уличных детей употребляют токсические 
, :'. • ... I ; (~, ,,' > , ~ 

вещества. Термин "токсическое вещество" относится к любому психтропному веществу, j 

при~iенение которого вЛ'Юiет на сознание, зрение,iiоtязание, обоняние, слух и поведение. '~ 
Психотропным вещесfliciм может быть как медицйнс~йЙ~ так и промышленный продукт, как," 
например, клей. HeKdtopble вещества законны, например, разрешенные медициНСКИе!; 

• препараты, сигареты whi iшкоголь, а другие, такие как· героин или марихуана - нет. В каждой 
стране существуют свои 'законы относительно таких веществ. В зависимостиот региона, ПОЛal l 

или возраста разичается'llpоцентное соотношение уличных детей, употребляющиХ tоксически~,' 
вещества. '" ' "'i 'O~':'I':, 

р,: -. ..' .:" •. ' . i ~ ~ 
Чтобы понять причины употребления токсических веществ, используется специальная модел~.; 

которая называется МодИфицированнаяя Модель Общественного . ~оздеЙствия*. OH~) 
обьяснЯет сл~ж.ную взаимосвязь между факторами, которые оказываЮТ,lЩияние на начало и.: 
продолжение' употребления токсических веществ. Модель предполаг.ает~ что на риск: 
употребления веществ влияют позитивные и негативные аспекты шести факторов, которые, 

~ , .. 
мот выщупать как факторы риска или защиты. Этими факторами являются С1ресс, 

но!'мализация поведеНия и употребления токсических веществ в обществе, влияние поведения 
и ситуации, привязанности, н~ыки и ресурсы. 

Этот модульПред~~~а~яет cf~~()вную инфО1?~ацию о токсичес~~х '~~ffi~~шах'~"II6~JI~ДSr?иях 
их употребдения для здоровья. Модифицированная Моделр, QБЩ~СТIJt1~ного ВоздеliСТВИЯ 

представлена удобный ключ к пониманию проблемы употреблен~я ro~~ических i~ществ 
уличными детьми. 

., "()'! 

Учебные зада'iИ.: , 
.", L, ;.l (' 

После того, как вы прочтете информацию и выполните праКJ'ические задания данного 

модуля, вы должны будете уметь: 

. ~.~ , 

",' Называть типы токсических веществ, которые употребляют уличные дети и пути их 
получения;, ','". ",о,;. 

>/ Перечислять токсические вещества,которые упофебляют уличные дети вашего района; 
,/ Описывать влияние токсических B~~e9ТВ; 

\ •• 0 .~: 

>/ Описывать характер и послеДСТВИЯ.ул~пребления токсических веществ; 

.,(.~азывать факторы,. :f<OТ9pble пci~ь~~ют риск употребления i токсических 
:- , согласно Модифицир~нной Модели Общественного Воздействия . 

веществ 

* Эта модель использования веществ основана на Социальной модели воздействия, разработанной Родом и ДЖОllоllrв 1988 

Г. ПРОl'рамма Всемирной Организации Здравоохранения по злоупотреблению веществами модифицировала модель и 

включила в неё влияние использования веществ, индивидуальную реакцию человека на вещества, дополнительиое окружение, 

социальные и культурные перемены. Это только одна модель и может быть непригодной к использованию в других областях. 

На I и 11 этапах развития Программы по уличным детям Всемирной Организации Здравоохранения участки нашли, что 

модель полезна для лучшего понимания и реакции на использование вредных веществ и другие проблемы здоровья среди 

уличных детей. 



МОJlУЩ. 3 - IlpOWleMa употреблеНIIИ деТМIИ токеичее"их 8~!цeeTB _________________ _ 

Урок 1. Типы ПС'ихотропиых веществ 

1.1 Психотропные вещества, которые употребляют уличные дети 
Существует много различных типов .,nспхотрс:шных веществ, которые употреблют уличные 
дети,И иногда бывает трудно определить,: какое вещество они используют.· Вещества, которые 

продаются на рынке; могут быть идеJ;l:r~Фич~рованы по их общему названию. 
Это стандартные названия, котор~щ(~с;;РС?льз)f~тся во всем мире. Однако, 
некоторые вещества продаются ПОР;:В~lР:J;'i1НW~И названиями, извест~~ми, 

как торговые или· "уличные" н~~Щlг. ,Н:;t.pример, диазепан - это об~~~ 
название, в то время как валиум - это торговое названиё. 

Диасетлиморфин - это общее название для героина, а "коричневый 
сахар" или "смак" являЮтсЯН3.ЗIйаниями, исIiользуемыми на улице: :,i;:" 
Социальному' 'педaroГУ'~'!ЗFlа'гЬ' общие категории веществ и' ю;: 1 •. : 

влияние, КOтop';Ie >ЭТИ:('в~iЦёCтва могут оказать на ymiчнъо~:' детей.'! ;. __ 0;..0 

Следующие пример~: ВёЩ~ёТВ В их· общих.' Категориях. могуТ быть не 
единствен~ыми;йclllGJIJЫJyемымиввапreЙG11раке., 1; ." ,,~,:; ,!;! 

. ; ~ с J • , ~ . , f •• : ~.,\! J (" !:. r .; ~ _1 ";! 

Алкоголь- это депрессант, который подаJ}ЦЯ~Х".:':Р'1f 
уменьшает некоторые аспекты Деятельности 

,и" Ц~~;~~tЙ?~';~;~~рвной системы (т.е.деЯтеЛ};~t)~~' 
м6зrа,спиЙнtlго мозга, и некоторых 1'1IaBНblX '.":) l 

Hep~oB)~:r<i!'!!' 

Вещества, содержащие алкоголь: 

,'-' '-ВИНО,-пиве,спирт,домашнее пиво, 
некоторые медицинские тоники и 

сиропы (например, сиропьit:1о't'-
. К2l'IiJl.Ля); ч иекоторые туалетные' ВОДЪГ' и 
продукты индустрии. 

• Никоти .. ;:, 

Никотин - эти стимулянт, Т.е. вещество, которое активизирует и 

усиш:пщет деятельность центральной 
нервной системы. Никотин 
содержится в следующих 

продуктах: сигареты, сигары, 

трубочный, нюхательный и 
жевательный табак, НИКОЦftiовые 

жвачки, кожные пластыри. 

Большинство сигарет содержат 1-2 миллиграмма 
никотина. 

.ОН) ~". 



_____________________________ Рабсуrа с )JIИЧИЫМИ детьми 

.. Группа опия 

Вещества этой группы могут действовать как анальгетики (облегчают физическую боль) и 
депрессанты. Они могут быть синтетическими или 
сделанные из опиумных маков. К, .аналъretJ:lИкaм 
относятся следующие вещества:·: 

алкалоиды и дериваты опии: KOД~Ц '{такой, 
как в некотОрых МИКС1Урах от К~)~~1)tРОИН, 
морфемн, опиум: .' \} ... \.: 

синтетические препараты: t~I>..ОХЛОРИД 
бупренорфина, матадон (фищ:пWПJ;~РТидин. 

• ГалЛЮЦИllогены?i. -;;;;~~:;;. 

ГаллюIiиногенные вещества могут изменять' настроение человека, то, как >ie)\oi\ei< ощуЩает 
окружающую его действительность и свое тело. СуществуеТ" Jiibгd~ ')рази'iik' -mпов 

1'· j( •... 
галлюциногенов, некоторые из которых производятся В химической продукции, а . '.' 
другие существуют в приpqде.: /; 

ЛСД (Раствор оксида диэтиламида): {своем чистом виде он предстаiiыt6-"~i{:";' :,' 
• /'. ' •. ' , •• ,. t~ 1{' , 

себя белый порошок без запаха. Он обычно смешивается со мн~гими ДР,*1~~~l;:; ;:). 
ингредиентами. Часто включается" FQCTaB капсул, ЖИДкостеи, табл~~К ~.' .. 
как маленькие капли в абсорбирующую бумагу: 

Мескалин: делается из мякоти пе~R'Frr~Х кактусов. 

Псилосибиновые грибы: Нсилосибин - это 
галлюциноген, иаходящийся в некоторых грибах. Он 

обычно бывает ДОС1Упен в сушеных грибах. 

ПСП (фенсиклидин): это вещество использовалось как успокоительное для животных. 

• Иидийскаяконопли 

Растения индийской конопли растут во 
различной концентрацией этого растения. 

многих частях света, ,J;I'родаютс~ ():ррепарaты с 

МарихуаlJ.;.~: листья или цветы конопли. 

Гашиш (~.o или CMOJia): изroтавли~~ся из смолы 
цве1УЩИХ ГOj:J:OBOK растения. 

т а б л е'ТК и , содержащие Т Г К 
(тетрагидроканнабинол, наиболее активный 
ингредиент конопли) 

• Снотворные средства 

Наркотики этой группы производятся синтетически и не могут быть обнаружены в природе. 
Существует множеctВо различнъtх видов нарк.9ТИКОВ этой группы. Они немного отличаются 
друг от друга, но все ослабляют нервную систему человека. 

Бензодиазепин: нзчример, ~разолам (ксанакс), 
диазепам (8алиум)~ флуни~разипан (рогипнол), 
оксазепан (серепакс), темазепам{нормизон). 

Барбитураты: пентобарбитал. 

Другие успокоительные, такие как гидрат хлора и 
метакалон (Мандракс). 

. s 
3 



\10ilYJlb 3 - Про(мема УПlн-реБJlfllНЯ ile'fbl\IH ТОI\1:lIческих вещеС-l'В _________________ _ 

• ~тиМуляторы 

Вещества этой группы активизируют М;IilQ8iblШa.IO'lt' 

деятельность центральной нерв~ой системы;' ' 

Кофеин: кофеин использовали1ыячиИ лет. QH 
в различных пропорциях содержится в КОфе,' 
чае, какао и шоколаде, а также в некоторых!' . 
безалкогольных напитках и медициНских 
препаратd.x. ,-'<"С ' , 
Продукты, содержащие коКу: 

листья и мякоть коки 

К. о к а и н :КО к а, ~ н C":~,tJi,'iP, 
производится из,i Л~~J~е~I:!' 
коки. : r'! i i(l~t с 'i' "! J 

~~'фетамин: амфетамин 
Срдержится B~y~TOPЫX разрешенных лекарсТl~ах и 

,i.' 1;' 

включается ~Я?YJ:Щ3 диетических таблеток, а также его " :'i1J1ОЧ' ,.' :.( 

МQЖНО ,Обнар~ть в различн~,:~р~~ ,Ha.,~~~;.)~ ~) ,Н;',., " 

ФI:IЛиЧ;,пинах на улице его называют шабу, В:$r?ffJ;l~}~Т?,~~9ВС) 1[;;1 ',,',,!'! .:.,'1, 
,~ o~'~~~'rlcтpo, а в Австралии -скорость:' " 

> :', ~ '. ~..-:./....-;,{:, •• :.~:....,'~: i ;' -:/. ''',Г'-''.'', /1").1', :" ; j'L~!_' ·j'·'.r~.J{·:·f·)",j· 
'~;,:,:МДМ"Л (Э~Тe:JИ): .эrо вещество яВляется" о разновидностью амфетаМи.нз:' и "Может 

0;.;" использоваться Kai<B качестве стимулянта; t8.R 1" ,lйtа'Честве галлюциноrенаJiМОжcnБЪPfЬ'В 
форме таблеток, капсул или масла, ко'торое'(jБыItitoit1мешиваетсяя с другими всщееrrвaми.· 

4 

у,:\ " ":"'.·T~·!:P~I'J~·:' 
Ката: листья и почки этого растения найдены в Восточной Африке, и ихЖyЮr иЛи 
варят из ниХ'fiапиток., " "J:il"':"; , JН;"j, ',: о". ,; н 

" ИНГaлsJЦионные препараты :,Hlo, " 

инГаляциоiПI:ые"'Щ*паратЬi вЮ'Iючаюtl ! tциpокий )11 

спектр легко доступных продуктов, в т. ч. 

аэроз<щи."Jl~ие растворители или газы. 

Все Сле.r(yющие вещества МОГУ1j,!б~ '1 ",,' 

инг~дянтаМИ!J, аэрозольные ·fпреи, газ 

бvган нефтЬ;.,.i!;'ЮI, ей ,nастворЙfели "'итnат 'J'" ~ , '''''.,) '1" , '~" v· 
амила ' 

• Другие психотропные вещества 

(. ',! 

Некоторые вещества не относятся ни к одной ИЗ этих категорий. 

; i 

Кава: напиток,прОИЗВОДИМЫЙ ИЗ корней кустарника, и используется в 

южном побережье Тихого океана для обществеНlIЫХ и церемониальных 
целей. , 1.: 

Орех бетедя: это сомeчJ<D азиатской ПJЩ!>;;; ',., "(j) ~ 
.. ~ 

;':',,: 



Работа с УЛИЧНЫМИ детьми 

1.2 ,_~P~~~ вещества, ~~~~f~~еупотребляют УЛИ~~~,е, дети 
В пр~е Цсемирной Организации Здравоохранения по" уhОТреблению токсических веществ 
у~цчныМи',детьми бьmо отмечено: беспризорники утверждают, что вдыхание воздух&:)~~,езj 
ytoлtную бумагу, вдыхание паров кипящей смеси волокон рогожки и зубной пасты, дыма от 
~рящих насекомых или запаха сырых канализаций позволяет добиться желаемого эффСжта. 
I1еобходимо направить усилия на изучение веществ, которые УПОТребляют уличные! \Дети в 
кЬнкретном районе. эту информацию можно получи:r~",)' ,спеЦИМ~fТОВ, фармацев:m~, или 
медицинских работников. Специалисты могут предоставить образцы продуктов, чтобы вы 
имелионихлучшеепредставление."-'i. ""':"";'~}H Ni,P ,,' 'l""" .<iT'»'" 

1.3 СПОСОбыупотреблениятоксическихвеществ""С""(";; "',;;;,,!(;,;,rЩРii '1;·; 

Существует несколько различных способов употребления't61<сических вещёt:tв: ' 

• Р~жевывание,:проглатывание или медленное р~творение во рту; ,'/; 1 J 

• Помещение на слизистую оболочку (в прямую кишку или во влагалище, в нос или под веко); 

• Натирание кожи; 

• Введение спомощъю шприца подкожно, внутримышечно иливнyrpивенно; 

• Курение_или вдыхание паров через рот, нос Или вдыхание, с мешком на голове (известно как 
мешковина); , 

Способ упоТребления токсических веществ влияет на то, как быСТрО это вещество достигнет 
мозга или другого органа. Введение вещества в кровь особенно опасно из-за возможности 

зараЖения крови. В частности, совместное использование шприца и другого оборудования для 
ввода веществ, а также способ приroтовления вс!Цеств может привести к распространению ВИЧ 
(вирус, который вызывает СПИД), гепатита В и С и других заболеваний, передающихся через 
кровь. ' 

ПаiJ.ы токсических веществ МО"Ут вдыхаться через рот или нос 

; е;м 
5 



\10iIY!lb 3 - Проб.:Jе~lа упоrр~БJlеНIIЯ JД'rмIИ ТОКl:ических "еще!:'I'В _______________ _ 

. '. пr-аю.ичеекие 'задания 
1.ВещесТ~а, употребляемые'~~~ыми ули~ными детьми 
Внесите в таблицу вещества, которые употребляют уличные дети в вашем районе. Рядом с 

каждым веществом напишкге е:ro'сленrовое название, которое используют дети. В третьей 
U"i(."t 

колонке напишете способ испо~ьзования этого вещества дeTЬ~. В четвертой колонке 

отметьте, законно или незаконнOI употребление этого вещества в вашем регионе. В конце . 
напишите, как уличные дети добывают эти вещества в вашем районе. (для безопасности и 

конфиденциальности дучше не использовать имена). ; ~ .: " .. ' , \ 

Вещество Назваиия 
иа сленге 

",' "";:{' 

С;~~об Законно I . Источники получения 
упоtpеблення незаконно' ",;, '<'веществ детьми 

11--_---'1 j 1 L-I _"11_"'" '_,О ~11L-_----J11 ",!" 1 
1 11 11 1 11 1 
1:= .. ,==(, ,,==,. ~I (": ":::";':JI< 1):,:;. '1':'-" 11',;':,\ I 
1--1 _---'11 11 1 11.'11 1 

J 1'-------: ~'jl:~I,'J)tFrг'''-',,,, ,------' IL..,.,---,-,.. ,....,-/,.,.,...: ;',;с--. : . ..,..;-" --11.;1. , " ' I~~~'\':,:{u(: ',',: < 1 
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2. Вещества, не описанные в предыдущем разделе. 

Перечислиrе токсические вещества, эффект КO':fOpыx . вам не известен, но коТорые 

употребляются уличными детьми, с которымц:вы рабо1'~~. Свяжитесь с надежным 

поставщиком медицинских препаратов, 'fI'9бызk~лниrь таблицу ниже.' . 

В_Д вещества Тнпичиая реакций" 

~============~I~I ================~ 
~============~I~I ================~ 
~============~I~I ================~ 11 
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__________________________ Работа с УJlИЧИЫМИ Щ,'ТЬJ\IИ 

3. Предпочтения 

Каким веществам отдают предпочтение отдельные группы уличных детей? 

• Младшие дети 
(напишите возраст) 

• Девочки 

• Мальчики 

.... 

Примечания 

.. ".. .. 
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Урок 2. Влияние употребления токсических веществ 
на уличных детей 

2.1 Действие токсических веществ 

Любые вещества могут причинить вред организму человека, если принимать их в достarочно 
больших дозах или в нечистом виде. Влияние употребления токсических веществ на здоровье 
человека может бьпь обнаружено немедленно или спустя некоторое время. Эффект зависит от 
дозы, способа приема или от того, было ли в~щество употреблено одновременно с другими 
наркотиками. Отсроченный эффект обычно сказывается через длительное время и приводит к 

нарушению работы внутренних органов. Необходимо осознавать, что некоторые признаки, 

употребления токсических веществ, могут возникать на самом деле в результате других 
условий, так, плохая концентрация внимания может быть результатом вдыхания паров 'клея, но 
она также может возникать в результате стресса или волнения по поводу каких-либо событий, по 
поводу беременности, или как результат травмы головы. Ниже представлены эффекты 
употребления различных веществ: 

Алкоголь 

Влияние алкоголя зависит от организма человека. Дети, молодые люди и женщины обычно 
более подвержены алкоголю, чем взрослые мужчины, так как у первых вес обычно меньше, 
размеры печени тоже меньше, а отношение жира к мускулам выше. Это приводит к быстрому 
всасыванию алкоголя. 

• Немедленный эффект: сонливость, несдержанные движения (человек с большей 
вероятностью сделает то, чего в нормальном состоянии он бы не сделал), потеря 
координации, неясное зрение, невнятная речь, неспособность принимать твердые решения 
или потеря памяти. Принятие чрезмерного количества алкоголя в короткий период времени 

может вызвать головную боль, тошноту, рвоту, кому и смерть. 

• Отсроченное действие: регулярное принятие большого количества алкоголя в течение 
длительного периода времени может вызвать потерю аппетита, авитаминоз, проблемы с 
кожей, депрессию, снижение сексуального желания, повреждение печени, сердечной 
деятельности, работы мозга и нервной системы и ухудшение памяти. 

• Связанный с употреблением алкоголя риск для здоровья: употребление 
алкоголя вместе с наркотиками, понижающими деятельность систем 

организма, такие как снотворные средства или индийская конопля, 

усугубляют потерю критичности и Rt>ординации движений. 
Употребление алкоголя и снотворных в комбинации может также 
привести к коме, асфиксии ( остановке дыхания) и смерти. 



_________________ ~ __ ~---'--'----- Fабота СУJ1"'JI~I\IИ lIе'fы\Iи 

.-" :.::~~f. >:>. 
\ ,,<. 

H~iJonH /, ,'," ,": 
'#:{~~' ~ активное вещ~ств6;' со.ti;ержащёеСЯ:Чi ; ,,., ()' J{ ~,:, , ~, 
';,:;'~1'аб.е, ,которое вызывает привыкани~. 
Уличный ребенок, начавший' 

: испольЗ6Мгь Табак.~koрее всеro будет 
'продолжать егоупо'tреблять' в' 
течение длительного времени. 

• Немедлеииый эффект: ,человек 
,начинцет чувство~. ,соо,я ,J.1)eВ())КНо сразу 
же после выкуривашiя табака, а затем, несколько 
миНут спустя~' н8чиitает чjtВCirвовmъ себя расслабленным. ., J;' . 

,Также набтодаетсяувеличение пульса, временный подъе~:!I' 
".I<.pOвяноro .давленИJJ, головокружение, тошнота и снижение 
аппетита."" '_.' '(.:: " .':;' .;: ,:',':~ (; 
'. , i f _.' I I J ;>/ " :. . '.' ."_ ~ J ,; • • ,( < : ; " , j:a '.' . ' i {" ., . ~ I , • 

• Orерочеииое дейетвие: при употреблении никотина в любой форме 
MOгyr возникнyri.болезни сердЦа' и легких,' зa.КyIiор:каJ ., артерий (болезни сосудистой 
системы), высокое кровяное давление, трудности с дыханием, рак легких (В результm'e 
курения сигарет) и рак языка (В результате курения трубки ИЛИ жевания табака). 

Опий 
t;~·".->. 

Вещества этой i ~ могут выступать в; ,."': 
качестве болеутоляющих средств IIЛИ j>~)' 
антидеnpeССЩiТO~~~.Некоторы~,~noльзуюrs»$ .. 
в медицине, в то время ~.ищюльзованиО' ~. 
других ЯВЛJJется противозаконным. . ",.'.' ~ 
о n и у м , мо р феi{ ii; к <>д;e~ iI,;,ji~ 
( составляющиеразличных'~ 
микстур от !<ашля) и героин .... ~~~::::;'\ 
получаю напрямую из. макового /:::. 
молочка или в результате Г ' 
химических процессов (оциум:), а ..:..~~!!!!!!! 
бупренорфин (Темжесик), метадон;" 
(Физептон) и петидий производятся ' 
синтетически. 

• Немедлеииый эффект: часто вызывает ':Чувство ирреальности или мечтательности, 
сонливости, сужение зрачка rnаза, тошноту, рвоту и запор. Передозировка приводит 

кпотере сознания, остановке дыхания и смерти. 

• Orсрочеииое действие: наибольшую опасность представляет развитие зависимоСТи и 
вероятность передозировки,; что может привести к смерти. Привыкание и зависимость 

развиваютс~ Q~e,I;lЬ.БPlСТPQ. j i '. 

• Сопутствующие ,Jlроблем~;:. ~дyкты опия м,ОГУТ вводиться шприцем. Инъекции 
нестерильным шприцем или совместное использование шприца могут привести к 

распространению заболеваний, 'передающихся через кровь, в том числе ВИЧ, гепатита В и 
С,атакжексепсис~ 

~ эде;·,· '," . ~ ............ . 
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Галлюциногены 

Эти вещества могут изменять настроение человека, его восприятие 

действительности и собственного тела в частности., У человека, 

употребляющеI'Q эти вещества, могут также появиться галлюцинации 

(человек ощущ~ то, чего нет на CaмQ1d деле ). 
• Немедленный эффект: н'емедленный эффект tSJg 

заключается в изменении восприятия и осознания 

10 

вещей, прои~ходящих внутри и снаружи тела человека. Он может видеть; слышать, 

ощуща.ет запахи и вкусы, чувствовать по-другому, например, видеть цвета, свет, картинки, 
. ~ , 

не существующие на самом деле, Могут возникнуть "страшные видения". Этот термин 

относится к неприятным и беспокоящим чувствам, например, паника, страх, тревога, 

замешательство или изменение в восприятии реальности. Природ~ переживаний связана 

с окружающей средой, в которой находится человек. Результатами влияния 

галлюциногена могут стать непреднамеренные травмы и самоубийство.';' 

,.... -- ._--_ .. -

..,0 

• Orcроченное действие: многие, использовавшие галлюциногены, говорят, что впервые 

почувствовали эффект от вещества спустя день или даже месяц после того, как перестали 

его употреблять. Такие случаи называют€я "возвращением к проmлому". Регулярное ,. 
употрбление галлюциногенов может снизить память и концентрацию чеЛОВ7l<а,привести 
к депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем. пеп скорее всего приведет к 

устойчивым нарушениям психики. 



_____________________________ Работа с У.11ичtIЫМИ детьми 

Индийская конопля (каннабис) 

Употребляя инлийскую коноплю (гашиш, анашу, марихуану) человек 
сначала впадает в эйфорию, и только затем становится спокойным и 
расслабленным. Большие дозы могут изменить 
восприятие точно так же, как и галлюциногены. 

• Немедленный эффект: чувство полного 
благополучия, расслабленности, отсутствия 
скованности, двигательной координации и 

концентрации. Может"увеличиться пульс и ускориться сердцебиение, 
появиться краснота rлаз, усилиться аппетит. Большие количества могут 

вызвать панику, галлюцинации, цеyroмоцность и замешательство. 

• Отсроченное действие: нет никакого подтверждения того, что периодическое 
использование конопли в небольших дозах может вызвать какие-либо значительные 
проблемы со здоровьем. Регулярное употребление в течение длительного времени может 

привести к привыканию, ухудшению памяти и концентрации, а также стать причиной 
таких болезней, как шизофрения. . 

Снотворные средства 

Эти вещества являются депрессантами. Они снижают активность нервной системы. 
Медицинские работники часто прописывают их для избавления от бессонницы и чувства 
тревоги из-за их успокающего эффекта. €yществует большое количество лекарств, 
относящихся к этой группе. . 

• Немедленный эффект: все вещества из этой группы имеют те же самые эффекты, что и 
алкоголь. Они снижают умственнуюаКТИJ;lНОСТЬ человека, замедляют его движения, и 

ухудшают способность концентрироваться. Они вызывают "похмелье" , а также 
невнятность речи, сонливость, недостаток координации уже после того, как интоксикация 

начала ослабевать. Небольшие дозы сокращают чувство тревоги, в то время как большие 
дозы вызывают сон и потерю сознания. 

Алкоголь усиливает их эффект. Повторные 
дозы вызывают другие связанные с этим 

проблемы со здоровьем, потому что 
вещество выводится очень медленно. 

Могут привести к непреднамеренным 
травмам и самоубийству. 

" Отсроченное действие: регулярное 
употребление может вызвать 
привыкание, а продолжающееся 

интенсивное употребление может 

привести к проблемам с памятью, координацией и 
умственным способностями. При выводе вещества могут появиться конвульсии и бред 
(спутанность сознания) . 
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Стимуляторы 

Стимуляторы активизируют деятельность центральной нервной системы. 
Они очень популярны, так как позволяюТ человеку чувствовать себя более 
энергичным, уверенным в себе и снижают чувство голода. Они часто 
ИСПОЛЬЗУipТся для снижения веса И;i,цозволяют,.оставаться бодрыми на 
работе. Если человек принял 'с~.!fИшком много стимуляторов, он 
становится беспокойным, раздражительным, подозрительным, 
начинает паниковать и может угрожать другим. 

12 

• Немедленный эффект: кофеи~ в, кофе' и ';Iae быстро 
распространяется по телу, и позволяет человеку 

почувствовать себя ПРОСНУВII1ИМСя. Слишком большая доза 
кофеина может привести к учащению сердцебиения, 

беспокойству и расстройству желудка. Эффект кофеина 
почти такой же, как кокаина и амфетамина, за исключением того, 
что действие первого длится меньшее количество времени. К нему 
относится возбуждение, снижение потребности во сне и еде. Большие 

дозы могут вызвать беспокойство, панику, высокое кровяное давление, 

конвульсии и агрессию. После крека (кокаин, который курят) человек 

обычно испытывает непродолжительн.ое сильное чувство 
интоксикации и чувство повышенной уверенности. Затем это 

чувство быстро уменьшается, что может подтолкнуть человека к 

принятию повторной дозы. Передозировка крека более 

вероятна" чем других форм кокаина. 

• Отсроченное действие: кофе и чай могут вызывать 
беспокойство, депрессии, расстройства желудка и 
проблемы со сном. Длительное исполi?зование 
амфетамина и кокаина могут вызвать привыкание, 

бессоницу, раздражительность, а также проблемы с 
психическим здоровьем, такие как чувство подозрительности и галлюцинации. 

Интенсивное использование каты также' может вызвать привыкание и физические и 
психические расстройства. 



_____________________________ Работа с У.rlИЧНЫI\IН Ш!'I'Ьi\tИ 

Ингаляционные препараты 

Как и алкоголь, ингалянты дел~!~~щовека сначала 
несдержанным;~~м вялым. 

• Неме .. , - " ~\~фе~;!" Ч:)iЩ:ТВО сча.стья., 
расе" ,4JtlиостИ, сонливости, низкий· 
мыi#еч'ii'ый тоliус, несвязная речь; 
раздражи~ьн~~.,I!-~сПОкОйствО. При 
интейёИliНО~jfнии могут , 
возникнуть галffi9~~ЦИИ и 
припадки. Наиболее опасным 
последствием для человека 

является "внезапная н:.&ХafеЛьная с. 
смертЬ';: Смерть может таюке явиться 
результатом удушья . 

• Отсроченное действие: регулярное длительное 
употребление может привести к кровотечениям из носа, сыпи 
вокруг рта и носа, потере аппетита и недостlП'КУ мотивации. 

Некоторые растворители пагубно влияют на работу печени, 
почек, сердца и мозга. 

..' 
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Другие психотропные вещества 
,НО;:' 

14 

Некоторые вещества не 01.lНос~тся ни к одной из 
: ,.~ ~ , 

вышеперечисленных категорий. НРПРflмер: , " 

• Кава: используется на южном~обережъе ТИХою океана ,дJiя 
общественных и церемониальных целей. Она .", 
вызывает умеренное успокоен* и ~ 
ЧУВСТЩ)i благополучия. Интенсивное , /.1 
употр~.6j1ение может ВЫ\J'вать ,'" JtIII 
за~i'б'~_~~~'?'СТЬ и про?',Jt,~~ы с,?: _. ~ 
здо вьем. ,..",,' " \ ' 

, . . ~: .. #i- .'_ .,\" .) I ; . , ': ; : . .. : :) 

• Орех бетtЩя: ИСПQ~~rCi:'для жевания частично в Азии ина,,!,.! '<""":Uil~ 
побережье ТихогО·' океана. Регулярное употребление может вызваТЬ':;Щ>И8ЫК~Ii~ и 

за60левани,я ротовой полости, в том числе рак. ' ;' ,"')(1 
, .;·;I~ 

'1 " 

-. 

. "'flf'~i~:) ~-{1 

. , ; ~ ,r;"f'r'( j "1">Н);.; 

'!' j~:'i ·>I.~rf ~.;.' .. ff)TO)!::~ ~ ~ 



_____________________________ Работа с УJtИЧНЫI\IИ детьми 

2.2 Употребление нескольких токсических веществ 

Во многих районах уличные дети принимают более одного токсического вещества 
одновременно или с перерывом. В развитых странах часто встречается употребление алкоголя, 
никотина, наркотиков, стимулянтов, снотворных веществ, галлюциногенов и ингалянтов. 

Совместное употребление нескольких токсических веществ дет~~и затрудняет оценку их 
определение. Это также усложняет процесс детоксикации и выведения веществ из организма. 
Комбинирование веществ увеличивает риск передозировки и, как результат, возможность 

несчастного случая, смерти, насилия и самоубийства. 

2.3 Частные вопросы 
Есть несколько отдельных вопросов в отношении употребления токсических веществ,которые 
вы должны иметь в виду. Они включаЮТ·6 себя недоедание, психическое здоровье и 

беременность . 

• Недоедание 

Хотя в алкоголе содержатся калории, и он обеспечивает организм энергией, он также может 
препятствовать усвоению необходимых витаминов и других полезных веществ. В общем, 
человек, принимающий токсические вещества, может недооценивать важность хорошего 

питания. Уличные дети используют токсические вещества, чтобы снизить голод, что может 

привести к недоеданию . 

• Психическое здоровье , __ 1,· , 

Алкоголь может усилить чувство горечи и изолированности у молdдого человека, который 
находится в состоянии депрессии. Серьезная депрессия может также быть последствием 
длительного злоупотребления алкоголем. 

• Галлюциногены могут вызвать такие проблемы со здоровьем, как депрессия с 
опасностью самоубийства. Они могут также ухудшить уже существующие психические 

расстройства, такие как шизофрения . 

• Уличным детям, которые принимают такие токсические вещества, как ингалянты, могут 
нравиться ощущения и чувство освобождения от напряжениости. Это ограничивает 
развитие других более конструктивных стратегий. Например, употребление снотворных 
веществ позволяет уличным детям чувствовать себя более спокойными, однако не 
устраняет саму причину беспокойства. .• 

15 
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• Беременность 

... Регулярное принятие даже небольших доз алкоголя во время беременности может 

разрушить здоровье как матери, так и плода. Злоупотребление алкоголем может привести 

к выкидышу или синдрому пренатального энцефалита (замедленный рост и отклонения в 

умственном развитии ребенка). Алкоголь может поступить в организм младенца через 

молоко матери . 

... Курение во время беременности может сократить доступ кислорода ребенку и повлиять 

на рост и развитие ребенка как до, так и после рождения. Это обычно приводит к 

маленькому весу ребенка при рождении. Такие же последствия может вызвать 

употребление продуктов индИйской конопли во время беременности . 

• Мать, употребляющая препараты опия, снотворные средства и стимуляторы, подвергает 

и ребенка воздеЙСТ~I1JQ,; ,:цих токсичес$х веществ. Если беременная или, кормящая 

. грудью мать внезапно, ирекратитупотребление токсическихвеществ, ребенок будет 

; " "; страдать от абстинеFi'бiого синдрома. Амф&гамин может привести к 'въiкидышу, а кокаин -
, ',' , ", .;' 

вызвать задержку в развитии . 

.. лед может увеличить вероятность выкидыша и осложнений во ~ремябеременности. 
Ребенок матери, которая принимала галлюциногены, может родиться: с физическими 

отклонениями. 

'! !~), j , ',Ц. 

(,< "'-'{ 



____________________ ~.;,...:...: .;,... -"---:"",;;",;,--,-___ РаБОl·. с уличиыми детьми 

.. ' 

2.4 Роль психотропиых ~~wt'ifB ~ ЖИЗН~J~~ЧН,~~ \4~тей 
Ht?CMOТpз на то, что употребление токсических' веществ может привести к серьезным 
проблемам, многие уличные дети прибегают к ним, потому что определенные вещества 
превносят в их жизнь нечто Ho~oe или временно решают трудности. 

" J!j!: . "f:()f·P (, :1~: 

~€?CТBy,eт свя~~ме~.ПРобл~~~"ff~" связанными с жизнью на улице, и эффекто~, к.оторый 
иногда оказывают токсические вещества. "После вдыхания растворителя ты чувсtвуешь 

зеwtdтрясение, и что' Йад tbб6~ 1;Ш. БАйн раз появилась половина тела Ризала КаК мананангл 
(летающая ведьма). Через несktШъ~'чаооь у тебя пропадает аппетит, чувствуешь себя'очень 
слабым, уставшим и COHHBIM" (слова Филиппинского уличного мальчика). ,,; 

Эффекты, к достижеЮПо"коroрых стремятся уличные дети: 

П~емы )Кизиииа улице Ожидаемый эффект от употр~~н'ilя 
,.'0", ТОl(Cвч~~ких вешеств 

Голод 
, ' 

Притупление голода и уменьшение 'боли в 
желудке 

Скука Оживляет 

Страх Придает мужества . 
Чувство Cn'lДa, д~~~ссия 

. Помогает зli~r'rь'эти чувс'rjjа 
fIедос:т~ медицинской помощи и лекарств Самолечение 

frРУДJfО засцуть из-за шума и перенаселенност~, Вызывает чувство сонливости 
!х-о.цода. иди жары, комаров 
! 

YcтцQCТЬ от недосташса сна 'из-за шума и ):(Обaмi& энергию для работы .. 
переи:~еленности 

})оязнь, что:на тебя нападут и изобьют Повышает бдительность 

iOr~утств .. е.развлечениЙ Предлагает развлечение 

Социальная изолированность 
Создает чувство единения с другими 
детьми, употребля~МИ\1Dксические 
вещества 

Одиночec'fJЮ " Содействует социализации 
., 

Физическая боль Притупляет физическую боль 

OтcYТCTBII~ денег на еду' ". Становится легче украсть 
; .; ~ ( ~. 1 ) ',1 '.' ... 

, :: J 'J"'tf.' • ", .' 

Часто' токсическое вещесТво не дает ожидаемогО 'эффеkта и оставляет в еще более плачевном 

эмоциональном и физическом состоянии, чем прежде. Уличный ребенок, употребляющий 

токсические вещества, обычно значительно отличается от распространенного в развитых 

странах стереотипа подростка, употребляющего токсические вещества: несчастливого, 

р:авноДУшного и невежливого. Напротив, такой ребенок часто выглядит дружелюбным~ 

-чюбящим и уважающим представителей власти. Он употребляет токсические вещества не 

потому, что отвергает общество, а скорее потому, что потерял свое место в нем . 

.. , . 5 ' 
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,.,. 

Практическ.ие задания 

1. Воздействие токсических веществ 
Ахмад, 15-ти летний уличный мальчик лежит на обочине одной из дорог, ведущих к рынку. 

Когда вы приближаетесь к нему 'и' привлекаете его внимание, вы замечаете, что его 

настроение не такое же, как обычЙЬ, и rpомким голосом он говорит вам: "вещи сегодня 
(~1.' . 

кажутся другими". Показывая вам М;~ в своей руке, он говорит: "его вкус слишком похож 

на вкус цыпленка", показывая на сломанную тонкую ветку дерева, он кричит: "змея на 

дереве". Он улыбается вам и говор~;::ч~ чувствует веЩИ,происходящие в его теле. Если 
АХмМ находится под воздействием::в,едного вещества: , 'т ,;;', 

I 
• Какие еu:Ш~емедленные эффекты этого в~ществавы можете определит.;? " 

. _.',., :1/.,: i)Г.';Нl()с~J·:)( 

• Назовите ,z:tpyНIеопасности, связанные с употреблением этого типа веществ ... с <,) ("; : ~)(, 

':)1'':, (j' 

. i!"!·()": 

2. Другие вещества . 

Лилу, 16-ти летнюю уличную девушку, привели в приют для уличных детей, ГД~BЫ 
работаете. В качестве профессиональной подготовки, девушки учатся вести домашнее 

хозяйство, подroтавливаясебя к потенциаЛьной карьере домашней работнJЩЫ. Вы 
назначили Лилу ответственной за хранение всех используемых в этом курсе обучения 
предметов. Однажды ЛИiIупоявляется раздраженной, беспокойной и драчливой. Она 

говорит вам, что слышит плачь детей, в то время как вы ничего не слышите . 

• Учитывая ВозложенНу\Ь' на нее OТBeтCТВ.~ННOCTЬ, какЬ~roксическое вещество могла 
припять Лилу, по вашеМУ'~fНению?';) ' .. ' 

". 

,'; .. 



___________________________ ~ Работа с уличными .IC'\'bMII 

• Какие еще последствия yiIотребления этого вещества могут проявиться уЛилу? 

Ответами на вопросы 1.и2 являются галлюциногены и летучие ингалянты. 
, I '".' : ~,; . 

3. Пожалуйста, OTBeтЬTe'~a c.rIедующие вопросы 
а) Алкоголь обеспечивает организм необходимыми калориями и помогает избежать 

недоедания. Д~нщ: 

б) Какое из следующих yuepждений не верно? Обведите нужный вариант. 

• Во многих районах уличные дети принимают больше одного токсического вещества 

одновременно. 

• Признаки, которые токсические вещества могут вызвать у уличных детей, могут также 

являться результатом других обстоятельств, связанных со здоровьем . 

. • Алкоголь препятствует усвоению многих витаминов и питательных веществ в 

организме. 

• Употребление токсических веществ уличными детьми повышает способность 

развивать конструктивные стратегии к действию. 

4. Подумайте о сущствующих у уличных детей вашего района проблемах и о тех ... 
веществах, которые употребляют дети, '"Чтобы избавиться от них. Для каждой 

выбранной вами проблемы определите конкретное токсическое вещество • 

. ,. 
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Урок 3. Схемы употребления токсических 

веществ и его последствия 

3.1 Схемы употреблении токсических веществ 
Важными факторами, определяющими щщели употребления токсических веществ в обществе, 
являются цена и доступность этих веществ. Уличные дети обычно всегда выбирают самые 
дешевые и легкодоступные вещества, например, ингалянты, такие как клей или бензин. Если 
они пьют алкоголь, то, скорее всего, выб~рут самый дешевый напиток с самым высоким 

содержанием алкоголя. 

Схемы употребления токсических веществ уличными детьми очень разнообразны и мотуг 
меняться время от времени. Некоторые регулярно используют определенные вещества, другие 
- совершенно случайно. Подросток может со временем изменить схему употребления 
токсических веществ. Употребление токсических веществ не означает, что уличные дети 

неизбежно дойдут и до употребления других веществ или более интенсивного употребления 
данного вещества. Употребление токсических веществ может быть экспериментальным, 

функциональным или пагубным, злоупотреблением или зависимостью/пристрастным 
употреблением. Функциональное и экспериментальное использование имеют отношение к 
проблемам молодежи и выживания на улице, как бьmо отмечено в предьiдущем модуле. Ниже 
объясняются интоксикация, злоупотребление и Пристрастие . 

:0 

• Интоксикации 

Интоксикация - это временное состояние, возникающее в результате употреблениея одного 
или нескольких токсических веществ, характеризующееся изменением бдительности 
человек~, еro 'мыслей, восприятия, спосооов принятия решений, суждений, эмоций или 
поведения. Человек в состоянии интоксикации скорее пострадает от ,пожара, удушья, 

припадка, отравления, передозировки, внезапной смерти и Т.Д. С ним таце 

может случиться несчастный случай, такой человек может быть 
подвержен жестокому обращению, небезопасному сексу или 

изнасилованию. Интоксикация в большой степени зависит m' 
типа вещества и его дозы, а также от степени человеческой 

устойчивости и других факторов. Не всегда понятно, что 
подросток находится в состоянии интоксикации, так как 

интоксикация от различных токсических веществ имеет 

различные признаки и симптомы. В большинстве 

случаев, люди в состоянии интоксикации будут иметь 

следующие общие признаки:сонность, вялость, 
невнятная речь, заторможенность мышления, 

расширенные зрачки. Они могут хихикать или смеяться 
невпопад (иногда в результате галлюцинаций), их 
настроение может быстро меняться от хорошего до 
очень плохого, они также могут стать агрессивными. 

Даже если оказывается, что подросток действительньо 
находится в состоянии интоксикации, необходимо 

всегда помнить, что некоторые признаки и симптомы 
Интоксикация - состояние, возникающее 

вследствие vnотребления 
токсических веществ, 

могут быть вызваны другими физич~кими или 
психическими причинами, такими, как голод, болезнь, 
эмоциональные переживания. 



___________________________ --.:....:...- Pa(Hrra с УJJичныr.JИ детьми 

• Па губное употреблеиие 

г._.ЛаГУ~_1I_0~ .. Уl!~!рерление является такой схемой 
· употребления токсических веществ, которая приводит К·' 
разрушению физичесШSРО' и психическоro ~Jtоровья. " ') {: 
БолыlIя..часть •. вреда, . ..нанQСИМ.QГО уличным детям, 
уnO"rpебляюtцйМ токсические вещества, может быть -.: './, 
реЗультатом интоксикации. Иарушение здоровья 
может также быть следствием экспериментального 
и периодического использования. С .другой 

стороны, вред~t.1М мож~.J?~,fпособ употребления 
вещества. Введение наркотиков является 
особенно опасным, так как ~ожет привести к 
передозировке или увеличить риск гепатита, 

ВИЧ и ,f.Ф~:!_1~~рле'Вiшйй, передающихся 
через зараженные иглы и шприцы. Курение 
веществ может привести к болезням дыхательной системы и ожогам. Некоторые вещества, 
такие как освинцованная нефть, бензин и пастила коки особенно:токсИчны И могут повлечь 
за собой нарушения здоровья даже ПQсле их употребления в небольших дозах. 
Большинство уличных детей не принимают токсические вещества в течение длительного 
времени, ПОЭТ9t.iу обычно у них не встречается таких нарушений, как разрушение печени 
вследствие '''ЗJЮупотребления алкоголем, рак легких или болезщ~ сердца, 

кОторые появляются гораздо позднее. 

. , 
, ; • Зависимость 

Зависимость от токсических веществ - это такая схема 
упо,тр~бления, KOГД~{ l:t (; чело~ёка появляется 
сильное желание прпнятр· в~щество, и он Ц~. 

может ..контролировать себя в его употреблении. 
Поэтому употребление токсических веществ 

приобретает приоритетное значение по ~~~_~~~~~ 
сравнению с ДРУГОЙ'деятельностью=, .. __ . 
Длительное употребление увеличивает 
привыкание, и прежняя доза уже не действует. 

Организм зависимых людей реагирует, если длительное время не 
получает вещество. Такие люди могут продолжать употреблять 
токсическое вещество, несмотря на сер~зные 
последствия, и тратить на это все больше· 

Тратят все бодыuе времени на уnЬтребденue токсических веществ. своего времени. 

• Абстинеиция 
.~., 

Когда человек перестает принимать -,о или иное токсическое вещество, которое до этого 
регулярно принимал, он может иctJытывать болезненную реакцию, '; известную как 
абстиliентный сиНдром. Если молодые люди не принимают токсическое вещество в 
больших кщшлествах в течение длительного времени, обычно им не требуется 
медицинская помощь, чтобы отказаться от них. В безопасном месте, пРи, собственном 
желании им помогут с этим справиться. Тяжелее всего отказаться от алкоголя и снотворных 
средств, поскольку прекращение употребления данных веществ может вызвать конвульсии 

и бред. В таких случаях целесообразной может быть детоксикация в медицинском 
учреждении. Симптомы, характерные для абстинентного синдрома при прекращении 

употребления различных токсических веществ, представлены в таблице. 

~? .? 1- _. 7 '; 
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Вещество 

Алкоголь 

Никотин 

Группа опия 

','.";.' ·.~ .. ~~·)i .. ·If ... ~\. "',l'::}'.I .. i.,»,,, 

"АбстиsенТНЫЙ':СИНДРОМ!'I" ~" 
::. , 

Беспокойство, дрожь, рвота, потоотделеIi"е,' конвульси'и, ' бред 
(спутанность'сознания и ,галлЮЦИl-tации) 

Нервнозность, проблемы со сном, бодь в животе, слабая 
концентрация, .мышеЧН~I;:,~Пазмы, ГO.Jювны~. боли, кашель, изменение 

.. _., ., ;('П. ,;' аппетита. 
!,\,', <N ':; 

~ J'. '" '1 

Беспокойство, повышеЩ;{ое потоотделение" :,мышечные судороги, 
насморк, рвота, .rщарея, проблемы СР >СIlОМ 

, . с • ': '.! ~ ; 'Jj1 : 

Гaл.lIi<щI4Jюгены Незначитеm.ные симптомы 

ИнДийская '. Незначtrreльные симптомы ИJiиумеренные; . 
коНOlIlJИl ; , " ',,:> i,'I,:п , 

Снотворные" Бёспокойство, ра:здражител~нбdt~:': бессоница;' 'мышечньiе судорогИ, 
веществ~ '~';!" конвульсии, бред 

Стимулят.Оры Кофеин: головные боли, усталость, другие боли, ,1беспокойство 

,1~: .. ~,~, '~~:~:.:- . . ;, .j т 
'.5) ,."",- '\ Амфетамин: утомление, голод, раздражительность, деq:р~,сqI1ИJ мысли 

.:<::,., ,/ . ,; о самоуБИЙСТ."-,~",~9СРJЩица. 
"КОКЭJJН: страх, депреСС~~r~,~;rщрнота, рвота, дрожь, М?!Nr~~.~аяJioль, 

. , , усталость 
··~'/ .. :'!.l~(1:- : :О'П'·,' ':,'" 

ИнР8лянты '\.: : 
..1>;""4, 

Не:щачительные РУ.мПТОМЫ;,J1: 'i ', .• T~n;:', -Т' ,:i" 

. : . J l' ~', i ; { ~ , ! : 

::1[·', 

'''''1 

";;,;., ,; 

Cw.mmaмbl MQгym. (l1f~Ю~4mь балu в животе или да;ж:е I\fJнвульсии. 
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3.2 Последствия для конкретного уличн'ого ребенка 

Употребление токсических веществ может иметь множество различных последствий. 

Некоторые из них незначительны, а некоторые чрезвычайно серьезны. Психотропные вещества 

могут влиять как на организм человека, который их употребляет, так и на его жизнь и все 

общество. 

Несчастные случаи 

Конвульсии и кома 
Инфекционные заболевания, в Т.ч. БИЧ 

Недостаточное питание 

Повреждение печеци, легких, 

нервной системы и Т.д. 

Рак 

Смерть 

Социальные 

Психические 
Ограниченность ИlfТересов 

и образа жизни 
Депрессия 

Проблемы памяти и восприятия 
Расстройство сознания 

(спутанность и галлюцицации) 
Психоз (навязчивые идеи, 

галлюцинации, 

крайцененормальцое 

поведение) 

Отвержецие со стороны с~ерстциков, семьи, коллег 

Эксплуатация и цасилие (в Т.ч. и убийство) 
В окружеции наркоманов 

Неспособцость работать и потеря дохода 
Проблемы с законом в результате 

- поведеция под действием токсических веществ 
- действий, цаправленцых на получение 

токсических веществ 

'Р -"' 
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3.3 Последствия для семьи и общества 

Каждый человек, включая уличных детей, периодически имеет конфликты с членами семьи, 
друзьями, любовниками и посторонними. Как и другие молодые люди, уличные дети и 

подростки тоже хотят время от времени адреналина от рискованных действий. Употребление 
токсических веществ может иногда сделать эти опыты неприятными или даже опасными. Ниже 
приведено несколько примеров последствий для семьи и общества: 

:ч 

• Можно забыть о важных обязанностях, и разногласия могут стать эмоционально или 
физически разрушительными. 

• Дети с маленьким доходом, принимающие вещества, сталкиваются С проблемой поиска 
денег, чтобы их купить. Одни могут воровать или прибепrгь к насилию, чтобы добыть денег, 
другие могут заняться нелегальным биз.Несом или проституцией,' чтобы заработать 
достаточно денег. 

• Такая деятельность, как разжигание костров, может стать опасной, если'вовлеченные в неё 
дети находятся под влиянием токсических веществ в результате отсутствия безопасного 
места обитания. 

• Спрос на незаконные токсические вещеC"tва в некоторыхстранах привел к появлению 
богатых и влиятельных организаций, которые производят и распространяют токсические 
вещества. 

Пример . 

Бразилия 

Наркотические синдикаты в Бразилии обучают некоторых уличных детей, готовя их к 

опасной, но выгодной карьере в наркоторговле. Мальчик вступает в организацию как 

олхеЙро. чья работа заключается в информировании других, когда рядом оказываются 

lЮЛицeiicкие или конкурирующие наркотические группы. Следующий этап обучения - это 
транспортировка наркотиков в качестве авиаОЗИRЬО. В дальнейшем мальчик может 

продвинуться до иидоладора, который пакует наркотики, а затем до мистурадора, который 

смешивает их с другими веществами для увеличенwr веса. Некоторые мальчики могут в 

конечном счете достичь ранга сольдадо, cOJlДa1'a, который продает наркотики. Пока мальчик 

обучается в наркотическом синдикате, он получает порядочный доход, защиту от дpymx 

криминальных групп и полиции. а -также уважение жителей некоторых трущобных районов. 

Синдикат может также пре.ФIОЖИТЬ ему предметы роскоши, как, например, телевизор. 

Важно, что, обучаясь Jt tlаркотическом синдикате, подросток может, как правило, избежать 

того, что будет :шбран из своего дома или улицы государственной социальной службой. для 

многих уличных детей быть сольдадо в lIаркотическом синдикате лучше, чем быть 

брошенным ребенком, правонарушителем или преступником в рамках социальной системы. 

Надежды уличного ребенка на успех с помощью наркотического синдиката могут умереть 

быстро и жестоко. Он может быть убит конкурирующей организацией или полицией в любое 

время. Как только он достигает возраста 18 лет, когда он уже больше не попадает под 
государственное социальное обеспечение, его могут убить его собственный синдикат, чтобы 

обеспечить секретность операций. 
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"~'.'" Практически е задания 

1~ ОбмеВОПLJТОМ 
I ... 
• В Небольших группах обсуДите имеющийся у вас опыт по вощюсу уп()'1}1е:6ления 

токсических веществ УЛИЧНЬJМи детьми. Запишите. .,,: i,' , . ;', 

.• Какие, IЦОСЛедствия для оl5щества ПОВJIекло 
веществ уличными детьми в вашем районе? 

2.Рафаэль. 

за собои употрещ..е}:щ~: ;;roксических 

Рафаэль - 16-ти летний уличный мальчик. Ему нравится некоторые уличные педагоги, 
J' "j" т()р\/ 

работаюпще. в. его районе, и он иногда ходит в центр, чтобы поучаствовать в различных 

видах деятельности, таких, как игры, спектакли, музыка и классы чтения. Когда Рафаэлю 

было около 11 лет, он начал курить табак, а к 14 годам начал нюхarь растворитель. Год 
спустя он уже курил каннабис. Большинство его друзей используют эти вещества, а также и 

другие, которые они вводят в кровь. Вредные вещества обычно бывает легко достать. 

Друзья Рафаэля недавно уговорили его попробовarь таблетку амфетамина. Ему нравится 

кайф, который он испытыIает,' приНимая амфетамин. Он говорит, что амфетамин уводИТ 
~rO Мысли от трудностей. Он также считает, 'ЧТО амфетамин делает его более смелым во 

время его сексуальной раБoты. Сейчас он стал использовать его чаще и начал подумывarь о 

~ведении его в кровь. 

{Iозднее, жизнь Рафаэля стала намного сложнее из-за того, что он оказался вовлеченным в 
,wаки 9 другими уличными детьми. Увиде~ эти проблемы, вы решили задержать его в 
~е.~·ЦQД~~ьше, чтобы уменьшиri. его дoc~ к вре'дным веществам. Но несм01j)Я на все 
эти замечательные намерения, Рафаэль все такой же раздражительный, беспоКоиный и 
~ьXBaeт не способным контролировать свои движения, особенно движения его рук. 
! .. 

а) Каков характер употребления токсических веществ Рафаэляем? 

б) Какие повседневные проблемы испытывает 
Рафаэль? . ",,; ;.;., .~". 

в) Какие другие факторы связаны с употреблением 
токсических веществ? 

г) Какую немедленную опасность Рафаэлю 
представляет употребление токсических 
веществ? 

3. Стивен и Джози. 

Стивену и Джози по 16 лет. Они живут вместе в приюте для бездомных 

,!". 

подростков в центре города. Стивен убежал из дома после жестокой драки со своим отцом. 

Джози ушел из дома, потому что друг его двоюродного брата изнасиловал его. Оба они 

очень озлоблены и стараются скрыть свою внутреннюю боль за жестокостью. Оба 

воровали вещи ИЗ магазина, нападали на людей, грабили дома и угоняли машины . 

. Они употребляют индийскую канаплю, вдЫlЦlЯ ее пары из специально собранной трубки, 
называемой бонгом. Они также пьют много алкоголя. Шесть месяцев назад Стивен начал 

вводить в кровь героин и амфетамин. Теперь он принимает героин практически каждый 

день и испытывает болезненную реакцию, если не принимал его пару дней подряд. Он 

испытывает физический дискомфорт и очень раздражителен. 
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Время от времени Джози тоже колется,.. ~спользуя приспособления Стивена. Он' 
~! .)! .. f 11 . . 1 : 

предпочитает таблетки, такие как бензо.диаЗеnИн, которые берет у врачей или покупает на 
: t) ~", : .'i 11 

улице. Джози часто зани,мает.СЯ.ПРОСТИ:rYЦиеЙ. Стивен тоже, но реже. ни один из них не 
. . .'.' H~ ()! О", ;'.< ,r," . ." ,; , 

:заинтересован в получении какого-либо обрсщования или в профессиональн,о,йрq~вке. 

Они утверждают, что не хотят жить дольше 21 года. 

• Какова схема употребления тOIfuических веществ у Стивена и Джози? 

'.)],jrT{; !'(!)1 

'; " ,:.~ .. ~i- 1": I :; 1. . ,<' ",_ . j . 

• ~С'riроБЛ~М~ 'есть в настоящее 'Bpe~yCf~ega иД)kЫи? ' 
"',n ~.'::.~:·:I, ~~I!'(\o" ,,:'),;,,/:Гi n;··~.! 'I'("''-''~'J]!J''! <, •••• "; 

'. 

1 .• " I \ ,.'"\ .' L I l' ~ "'. ~ ~ "' 

:. :·'ЮiIfuе ДругИефапоры связаны с уttО'фЕЮлеU}feМ' подросткаМИТ0Кaиtю-cкшq :веществ? 
. ~ ,j:::. . \ ~ :;м: 1.,: \ , :!. 1 •. ' r .. 

., с 

) : ,1 

• КаIЩКнемедлеЩtая опасность их подстерегает? 
.... !, .. ,': ','.10',· ! i'·'· ! 

~ i :!' i, '--) 

• I<aкими могут быть долгосрочные эффекты? 

:~; . . ',J j ; 
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~ 
~ Урок 4. Применение Модифицированной Модели' 

Общественного Воздействия к проблеме 

употребления токсических веществ 

Модифицированная Модель Общественного Воздействия была взята за основу в ходе проекта по 
работе с уличными детьми Всемирной Организации Здравоохранения, чтобы понять уязвимость 
перед рискованным поведением и' СИ1уациями, складьmaющимися в связи с употреблением 

токсических веществ. Эта модеЛь также может бьпь npименима и к проблемам сексуального 
поведения. Она состоит из 6 основных компоне.нтов: сТресс, влияние поведения и обстановки, 
нормализация. поведения и ситуации, умения' и навыки, привязанности и ресурсы. Стресс, 
нормализацияqоведения и ситуаци и их влияние (опыт употребления токсических веществ) 
рассматриваются как факторы, которые могут увеличить риск употребления токсических 
веществ. Навыки, ресурсы и привязанности являются факторами, которые могут сократить 

возможность рискованного поведения и ситуаций. Однако все эти факторы могут как увеличить 

уязв:цмость (увеличить риск употребления токсических веществ), так и снизить e~ (сократить 

риск употребления токсических веществ). 
Модель служит путеводителем по факторам, которые могут способствовать вовлечению уличных 
детей в разнообразную рискованную деятельность. Основой модели является следующий 
принцип: если на жизнь человека воздействует большое число факторов риска, то он скорее 

начнет/усугубит/продолжит употребять токсические вещества, а также будет испытывать 
связанные с этим проблемы. И наоборот, чем больше задействовано факторов защиты, тем менее 

вероятным будет то, что человек окажется вовлеченным в употребление токсических веществ. 

Понятие уязвимости станетtlOнятнее, если факторы риска и защиты рассмпривать вместе. 

Помимо обеспечения понимания основной идеи, эта теоретическая часть поможет вам в 
планировании действий, направленных на предотвращение или решение проблем, связанных с 

употреблением вредных веществ, сексуальнЫм и репродуктивным здоровьем, включая' такие 
заболевания, передающие половым путем, как СПИД и другие, как на уровне личности (уличиого 
ребенка), так и на YR~~Не·()t)щества.' . 

Каждый компонен;,~;С:Х:;вленный в этой МОдели, может иметь позитивные и негативные 
аспекты, которые функционируют как факторы риска или защиты. На следующих страницах 

модель рассматривается применительно к проблеме употребления токсических веществ с 

указанием тех факторов, которые могут появит~ся в мире уличного ребенка. Далее модель будет 
рассмотрена применительно к проблеме сексуального здоровья. 

.. 

9 О 

... 
Поведение риска 
рост факторов риска 

Рост защитных факторов 

.,.., 
,-' 
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4.1. Стрессы 

Стресс - это состояние, в котором моежт'пребыватъ человек (например, раздражительный, 
возбужденный, озабоченный). Факторы стресса могут быть видимыми (например, 
жестокость, плохие жизнеJlные условия, 'физическая недееспособностъ), или менее 
заметными окружающим (например, эмоциональное переживание, травма). Чем больше 
стресс, который испытывает подросток, тем больше вероятность того, что он начнем 

принимать токсические вещества. Уличные дети часто живут чрезвычайно стрессовой 
жизнью. Чтобы понять, насколько полна стресса она может быть, 
рассмотрите 5, типов событий, вызывающщ стресс (адаптировано от 
Родеса и Джейсона), которые описываются ниже. 

• Наиболее важные события жизни 

'. Драматические события, которые оказывают сильное влияние на 
дщей, их переживших. Они включают смерть родителей, отказ, 
серьезные несчастные случаи, природные катастрофы, 
разрушение дома властями, война, психическое или 

сексуальное насилие, попытки самоубийства. Уличный 

ребенок может принимать токсическое вещество 
после такого события, чтобы смягчить боль от 
события О', и быстрее приспособиться к новой Трагuческие события оказывают Ila детей 

·,"ситуации, которая оказалас~ !lеизбежно хуже, чем серьеЗ1/0е влияlluе. 

,прежняя; "" 

• 'ДJIитеЛ'ьiiоевоздействиежизненных проблем 

Жи~kь улИч~ых детей; обычюю бывает полна длительными проблемами, которые сложно 
решiпь:; бедность, ущемление прав человека, психологические проблемы, болезнщ 
'недоётаток образ6Вання и развлечений. Отторжение или чувство отторженности члеНамИ 
:сеМFiИ, друзьями, школой, обществом в целом, невозможность прльзр,ваться 

медицинскими' и другими услугах, может также заставить ребенка чувствовать себя 
потерянным, подобно тому, кто переживает смерть близкого человека. Употребление 
веществ может улучшить настроение м:ли помочь преставить лучшее будущее и 
избавиться от физической боли. Иногда Токсические вещества принимаются для ТОГО, 

чтобы сн,изить чувство вины И боли, связанных с занятиями проституциеЙ. 
, \'.' 

ИзоЛJЩ11Я, одиночество. 
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• Повседневные проблемы 

БольШая часть времени уличных 
"'детей !уходит на деятельность, 

направленную на выживание: 

поиск еды, одежды'И приюта, а 

также попытки" избежать 

насилия и прЬследования 
полиции. у НИХ;'\taсто бывают 
конфликты 'i~Г'(другими 

уличными детьми, пtЮАавцами 
и другими членами общества 
или властями. Ежедневная 

борьба утоМщ.яе1;:i:~~:;tpставляет 
мало времен;ц,;:fl.а друГие занятия. 
Употребщ>'ц'и.е токсических 

"-,<,,, 1:.:, 
'веществ д~ !ЩIстры~,i и легкий 
способуходаОт~~дн~Ныхпроблем. 

" " • 1. 

• Жизненные перфмеиьJ 
.. ~ i \, .: 

Перемены в жизiщ, такие как смена района или 
города, ':я:аВIJ9~" rруппы, или начало 
романтиче~хr.'!'Lотношений - это всегда 
стресс, потому что они требуют от людей 

другогоспбсоба поведения. Люди 

могут употреблять токсические 
вещества во время таких 

пер~м,~,Н, чтобы снизить 
бе~ЦОI«>ЙСТВО. ЕслIJ новый 
друг ,'уличного P.~p,eJlKa,:,;, 
прин~мает токсичес«~е 

вещества, Щ>ДРQСТОК может 

<::T~TЫ:;n ,J;IЩфажать другу, 

... 3 j IP,'~W;WT ~fP:~wcTpee принял. 

{,' . !' .. :" .,1 "i{ ;(1' 

Нередко случаtqm91 C~~qвmWf.~ i1~!'If'!IЩ 
продавцами и другими людьми, 

J .' ",".)' " .• ; ~ ") i '. . 

','"\" . 

! ij; I 'Н>e~'М dтр'я н а стр е сс ы, к В ре1ультаmе nеремен ~ жизни детям иногда приходится вести ~ебя,Jil!Юче. 

1; 

которым приводят перемены в ;; ,'; i 
жизн~неI«>торые из этих перемен 

могут IJp}lЩЩТИ.,.Iсблаnm:pиятным для ули.~ныХ дет.еi;i ситуациям. в результате переезда 
семьи, с которой ул;ичнь,IЙ ребенок проводит Bpeмn Jц)чью, он может ПОЗНi\К,<?МИТЬСЯ с 
новыми людьми, которые могут оказать на него положительное влияние. 

. ';~'::. 
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• Перемены, связанные с развитием подростка 

Все молодые люди сталкиваются с физическими, психологическими и социальными 
переменами в Течение своих юношеских лет. эти перемены ,с;щобенно трудны для уличных 
детей, становящихся юношами и девушками, поскольку имиекому объяснить, что с ними 
происходит. У них может не быть перед глазами достойного образца для подражания и 

возможности успешно принять более взрослые роли и ответственности или обсудить такие 
роли с родителями и другими взрослыми. Например, после достижения половой зрелости 

уличные дети могут найти новый источник дохода или соблазниться на коммерческий секс. 

У личного подростка могут, сбить с толку или угнетать попытки справиться снезрелостью 
своего тела, :особенно когда они имеют дело со взрослыми обязанностями. Уличные дети 
хотят быть принятыми своими свеРСJlиками даже больше; чем 
взрослыми. Присоединение к ПJ>~ТСЛЯМ, употребляющим 
токсические вещества или вовлечение в другие занятИЯ;.:" 

способные причинить вред ,,~:II Р!!!:: 
здоровью, помогают обрести '/ " :" :) " " l' 
признание сверстников. 

Иногда стрессовые ситуации 
и события могут повлечь за 
собой положительные 
последствия для 

у л и ч н ~J<x -1Д'~ т ей. 
Переме~ в результате 
каКИХfТО с,оба'тий 

: ') .. 
могут/ в некоторых 

:: 

Улuчные дemu~-6ыm,,:npuюunымu 
B,ffI'f./;q~ux mqвflрцщеii, 

СJ,l,у..q'ая·х облегчить 
\"<::'~!Y-~~ например, свадьба овдовевши: р?дителей может являться , ; r '!'!: i', ,:'~;:, 
1\ 'стрессом, но, она может улучшить семейв~ сиWацию. Восстановление общества после 
':::riрiJродной кaj>aстрофы может внести новые ОQРазовательные ресурсы ШНi' ~'озможности 
'раБОты для у~ичных детей и их семей. П~р~з)i семьи/может свести улlМйого ребенка с 
людьми, которые окажут на него' положиteльное влИяниё .. Рост и сила, приходящие с 
юностью, высоко ценятся многими юноша~&и: девушками. бни иногда верят, что их уже не 
будут оскорблять, как раньше, что самый малеIiF>КИЙ член о'бщества будет.любоваться ими, и 
что они могут найти работу получше. Факторы стресса MOryT привестй 'к положительным 
результатам даже другим путем. Если ребенок успешно' справляется 'со'стрессовой 

ситуацией, это может повысить его самооцеl!КУ' 

Точная оценка реальных положительных или отрицательных:резульТа1'ОВ ключевьii событий в 

жнзни уличноro ребеика, еro семьи и общества необходимfi; ч'тобы понять' полное значение 
. "', . . " 

стресса на риск употребления токсических веществ. Хотя многие уличные дети на первый 

взгляд обладают выдающимися способностями справляться с трудными обстоятельствами, 

иекоторые из них могут быть исключительно уязвимы. Понимание тоro, что для уличных детей 

является наибольшим источником стресса, и как они ведут себя в таких ситуациях, крайне 

необходимо для поиска путей помощи. 



Работа с УЛИЧНЫМИ детьми 

4.2 НормалиациSl ситуации 

Согласно Модифицированной Модели Общественного Воздействия; вероятность 

употребления токсических веществ больше, если это является нормальным в окружении 

человека. Многие уличные дети живут в MeCT~, где другие уличные дети, взрослые:· района и 

даже все общество признает употребление токс»ческ»х веществ. Это также облегчаe'I"ребенку 

употребление токсических веществ. Факторы, подталкивающие группу или все общество 

принять употребление токсических вещесТв, включают: 

• Законность 

Есщ;t токсические вещества Разрешены законом, он» скорее будут приняты или введены в 

норму. Употреблен»е токсцческих веществ, которые не разрешены законом, но 

допускаются властями, может быть приемлемо для многих людей, в том числе и уличных 

детей . 

• Доступность 

Чем проще достать токсическое вещество, тем скорее оно будет узаконено, как в случае с 

кофеином, алкоголем и табаком, использование которых стало нормой во многих странах 

мира. С другой стороны, ограничения, наложенные на производство и продажу 

психотропных мед»каментов ограничиваеют их доступность и снижают вероятность их 
, ..... 

нормализации. Тот же принцИn применяe"fСЯ для незаконных токсических веществ. Если 

их легко достать, они скоре будут нормализованы. Использование индийской конопли 

(каннабиса), который широко доступен в некоторых местах, приемлем для многих членов 

общества, хотя его употребление нелегально. Мякоть коки используется многими 

молодыми людьми в Амазонском бассейне, где она производится. Летучие растворители, 

включая нефть и клей, можно без труда достать почти во всем мире. 

Чем легче достать токсическое 
вещество. тем скорее его уnотреблеlluе 
стаllет считаться Il0рма.lJыlм.. 

:ч 
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• Цена 
Чем более дешевым является вещество, тем скорее его употребление станет считаться 

нормальным внутри группы потребителей. Токсические вещества, распространенные среди 

уличных детей, обычно являются самыми дешевыми (и наиболее 

доступными). Клей, растворители и нефть во многих регионах 

стоят недорого. Крэк (кокаин) стал одним из наиболее 

популярных наркотиков среди молодежи США частично из-за 

низкой цены. 

• Реклама 
Когда токсическое вещество продвигают на рынок (с помощью 

р~кламы), у жителей данного района создается впечаление, что 

их употребление является нормальным и даже желательным. 

Многие рекл~iiыIe кампании алкоголя и табака нацелены 
специально на молодыIx людей. Это включает рекламу и 
поддержку товара в такой деятельности, как спортивные 

события с участием знаменитых спортсменов, 

молодежные фестивали и рок концерты. Люди, 

вовлеченные в торговлю наркотиками, могут в 

некоторых районах продвигать нелегалънь{~ вещества. 

Уличные дети легче поддаются влиянию рекламы. Не 

имея положительного образца для подражания в их 

собственном узком мире, они часто фантазируют о ~зни 

знаменитостей и берут пример со своих кумиров. 
... '~ i J' , 

. ". ' 

М1/0гие реклuмuые 

KaмnallUU табачltЫХ' изделий 
• Средства массовой информации и алкоголы/х напитков , ... ".,.', . 

:'12 

Частая и положительная демонстрация употребл,ения токсических 

веществ по телевидению, в фильмах, книгах, комиксах и 

уличных театрах способствует их принятию 

обществом. Герои изображаются курящими 

сигареты, пьющими спиртные напитки и 

принимающими токсические вещества 8 

волнующей обстановке, в атмосфере 

опасности 'или во 'iJp~Мя заюlТИЙ сексом. 
Столь же отрица.f~'льное влияние 
оказывает изображеlfИеf 

, употребления 

токсических вещест'в как части 

нормальной повседневной жизни. 

Уличные дети, многие, из которых 

выросли в неблаroпоЛучЩ>IХ семьях, 
могут легко попасr~., ЙОД, влияние 
средств массовой информации, потому 

что у многих из них нет иного источника, 

получения информации. 

opuellmupoBmibI Шlе/lllO 
lIа JКОЛОде:ж:ь. 

Изображе1/ие nоложителыlхx героев, уnотреблЯ/ощих 
токсические вещества, nодталкивает детей к их уnотреблеllUЮ. 
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• Принятие обществом 

Люди склонны принимать употребление токсических веществ, если их производство и 

продажа является важным источникоМ дохода для данного района. Некоторые уличные дети 

живут в местах, где производство и продажа токсических веществ является главным 

источником дохода для большинства жителей. 

Руководители алкогольных, табачны�x и других наркотических компаний могут 

являться важными членами общества. ~ некоторых трущобных районах, такое 

происходит даже с нелегальиыми торroвцами наркотиками. Некоторые жители 

уважают их из-за денег, которые они зарабатываюr,а другие - из-за тоro, что они иноща 
. предоставляют финан.~овую и другую поддержку жителям, которая не предоставляется 
правительством или другими органами. 

---------------------------------~~--~~~ 

• Этнографический фактор 

Обычно нормой яв.iiiЮтсЯ вещества, которые занимают важное место В' традиЦИОНRрй 
культуре общества. Использование по крайней мере одного токсического вещества 

является культурной традицией почти во всех странах мира. В религиозной деятельности 

некоторые христиане и евреи пьют алкогольные напитки, а в некоторых туземских 

обществах используют галлюциногены. В некоторых странах алкогольные" ~апитки 
используются, чтобы отпраздновать особые случаи, как, например, Новый год или сваДьбу. 

В HeKorepblX странах Азии, во время общественных собраний курят опиум. Индийская 

коноlIJJ'i'>(каннабис) используется для приготовления пищи и социализации в некоторых 

районkАфрики и Азии. ";,,. \, 
',:].;' "'\1 

Даже KOlДa правительство налагает запрет на определенное токсическое вещество, 

некоторые люди могут продолжать употр~~ять его, потому что это является важной 

частью их традиционной культурной жизни. Уличные дети, как и другие члены 

общества, подвержены влиянию той роли, которую играют токсические вещества в их 

культуре. 

Принимая щUI ,себя 'решение, является ли нормальным употребление токсических веществ, 

человек см~~:,l!~IIоведение~хожих с ним людей. Эти люди, образующие так называемые 
," ~'"~'--" ,~ 

"равные" грynпьi:могут посчитать употребление определенных токсических веществ 

приемлемым в некоторых Ситуациях, даже если оно не является приемлемым для всего 

общества. Например, в некоторых группах молодых людей считается нормальным открыто 

курить марихуану на музыкальных концертах, хотя это неприемлемо для других групп молодых 

людей и большей части взрослого населения. Равной группой для уличного ребенка являются 

другие уличные дети того же возраста, занимающиеся тем же видом работы, что и он. Каждая 

равная группа имеет свои неписаные правила по употреблению токсических веществ. 

Например, дети, работающие в Мамбаи, признают употребление растворителя, но не одобряют 

снотворных таблеток, так как их эффект длится слишком долго и они чувствуют себя слишком 

сильную усталость, чтобы работать. 

33 



Модуш. 3 - I'lPO(I.:ICMH упоrреБJlеlll1ll дел.ми ПIКСИ'lеских "ешеСТ8 ________________ _ 

4.3 Влияние поведения и ситуации: ощущения от употребления токсических 
веществ 

Многие уличные дети употребляют токсические вещества, потому что они превносят нечто новое в 

их жизнь, как, например, развлечение, или временное решение проблем. Уличные дети употребляют 

вещества, так как они уменьшают чувство голоца, добавляют восторга, уменьшают физическую и 

эмоциональную боль, усыпляют, могут дать заряд энергии для работы, улучшить настроение, 

обеспечить нечто вроде развлечения, вызвать чувство принадлежности к равной группе или даже 

добавить смелости для совq\>tпения преступления. Если токсическое вещество вызывает 

положительные или желаемые 'оillyЩl:Жия , уличный' ребенок будет чаще его употреблять. 

Эффект от употребления токсического вещества у разных детей и в разных ситуациях различается. 

Эффект, который оказывает определ~нное вещес~во на определенного ребенка, зависит от самого 
ребенка, вещества и обстановки. 

Человек, 

прииимающийвещество 

Его физ'ическое Тип вещестsа ' 
и психическое состояние 

Ожидаемы~ эффект от вещества 
Имеющийся опыт употребления 

,Сила действия и чистота от примесей 

: ~ :" i ~' 

токсических веществ 

:1.1 

Ощущения 
i' . ',,! 

Обстановка 

Атмосфера 
Условия окружения 
Ожидания группы 

Способ употребцtЩJUI 

'" !':'" 

". ~ ! 

" .. 



_______________________________ Работа с уличными ДПЫIИ 

Некоторые уличные дети утверждают, что даже если им не нравится эффект конкретного 

токсического вещества, они все равно могут продолжать его употреблять, потому что 

ощущения, которые они испытывают, лучше, чем скука их повседневной жизни, и в результате 

эти ощущения становятся желаемыми. Галлюциногены являются примером такой ситуации. 
, "j ~<.; j:./ 

Галлюциногены описывались, как вызывающие "волшебное" чувство, хотя многие ощущения 

могут быть очень пугающими. Понимание того, что уличным детям нравится в эффекте, 

оказываемом веществом, очень важно в планировании своих действий. Негагивные ощущения 

от приема токсического вещества, как, например, пугающие галлюцинации ИfIИ паническая 

реакция могут снизи~ ~рятность употребления. 

ПРИ~lер -. 
Андре из города Мехико рассказывает о своих ощущениях. 

"Мое~i)l)'Чшей галлюцинацией БЫJIИ мал,енькие зеленые цветы, слоны и Розовая Пантера. 
. . . " .-

Последний раз, когда они доставили меня в Центр (Центр задержания подростков), мы 

нюхали клей с несколькими друзьями и парень пригласил меня понюхать толуол, что я и 

сделал. Внезапно я перестал видеть своих друзей, я не мог видеть вообще никого. Я видел, 

что нахожусь в этой кровавой темной комнате, и там никого не было. Было действительно 

темно, и зarем я увидел какой-то маленький свет, который приближался. Затем свет 

увеличился, и как только я почувствовал, что приближаюсь к нему, я упал в большую яму. 

Когда я упал, то О~ался в куче скелетов, которые встали и сказали, что я скоро умру, что у 
" ~';" .... ". '.-" 

меня не осталось времени и что я буду жить только до этой ночи. Я хотел завопить и 

поговорить со своими друзьями, но слов.а застряли в моем горле. Я хотел кричать, но не мог. Я 

не знал, мог JIИ кто-нибудь слышать меня. Дело в том, что в этот день мне казалось, что я 

всегда буду Чувствовать себя плохо, и я хотел прекратить это путешествие. Эro был 
диковатый эксперимент, а вы так не думаете?" 
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4.4 ПРИВllзанности 

Привязанности - это личные отношения с людьми, животными, предметами и организациями. 
Иметь хотя бы одного человека, с которым у тебя есть близкая связь и чувство признания, 
является жизненно важным для развития положительной самооценки. Желан:ие иметь такие 

отношения может сделать уличного ребенка уязвимым перед людьми, которые могут оказывать 
негативное влияние. У уличного подростка скорее разовьются сильные привязанности к другим 
людям, если: 

• он проводитс ними много времени; 

• он хорошо выполняет какую-либо деятельность в этой группе; 

• он постоянно вознаграждается группой. 

Уличные дети с меньшей вероятностью начнуТ употреблять токсические вещества и скорее 
пере станут их использовать, если у них есть сильные привязанности к людям или вещам, не 

связанным с употреблением токсических веществ. К сожалению, ситуация, в которой 

оказываются уличные дети, затрудняет их общение с семьей, достижение успехов в школе или на 
работе, и приобретение друзьей, KOТOPЫ~ не используют токсические вещества. 

Негативные привязанности - это отношения с людьми или организациями, которые связаны с 
употреблением токсических веществ, насилием или эксплуатацией, такимикаrc наркотические 
синдикаты или "равные" группы, употребляющие токсические вещества. Негативные 

привязанности повышают риск употребления токсических веществ. 

Позитивные 
, привязанности Другие уличные дети 

Се.мья 

: ;1<" 

Животные 

Религия 



---__________________________ Работа с уличиьши i1CThi\lti' 

.... ""' ..... _~_ .. _"'~} 

. ,: G2J! 
1. Ваmажнзненнаякрнвая 

Теперь, когда вы знаете компоненты Модифицированной Модели Общественного 
Воздействия, используйте их, чтобы понять, как уличный ребенок и вы сами, 
переживаете стрессовые периоды, когда для улучшения ситуации необходимы сильные 

привязанности, способности, стратегии' самоуправления и ресурсы. Начните с 
собственного опыта стресса и оIIpавления от него. _. 

В этом упражнении вам нужно подумагь о ситуацри в вашей собственной жизни. 
Информация о вас самих является личной. Вас могут попросить рассказать о том, что вы 
получили от этого упражнения, но вы не обязаны делиться своеисобственной историей во 
время rpуппового обсуждения. Однако некоторые уличные педагоги могут найти 
полезным обсуждение личных iIpoблем, коТорые это упражнение может раскрыть, с кем
то, кому они доверяют, 

Образец жизненной криво. ..0 

5- :,I!··l(nHB:.; ::;/\,1' ":: ':'t(5aMoe счастлЙ'в!(k~ емя 
4-,·,;1 . Н.Н! '.'" J,t.(,;.l:~" . :.: . , ...... Р 

\ 

3- .. '. i .' • )·.!;;i .... ·· \ . 
. '.{ l~H 'Ji:it.1 r(!JO ! , \ 

/ 

....... : ...... l .. j!-I.j;III ... г.(j '. :. 

\ 
2 \ 
~- \ 

о 

... \ 
-\ 

\ r (Самое liесчастлиное) 

.,' (:.11 I i ~,; j')i . 

'CI:, . 

..... :,.} 

Возраст 

1. Начните с определения того самого счастливого момента в вашей жизни. Поставьте 
значок на уровне 5 на вeprикальной шкале над вашим возрастом в это время. 

2. Затем подумайте об одном или двух хороших моментах вашей жизни и отметьте их над 
соответствующим возрастом ниже уровня 5. 

3. Теперь, сделайте то же самое с вашими эмоционально низкими точками. Начните с того . 
времени, когда вы были наиболее несчастны и отметьте его на уровне 1. Продолжите 
одной или двумя другими ЮlзКИми точками. 

]4. Обв~дите низкуюто~~ !~орую'вiJi~e+иmI нiitjjафике. 
: :. j:·J~C/:rl!. ~I:.' .J';:".i.'; 'j'Y :'1.:<,' ') " ..., . ':,.., 

Эrи точки представляют стрессы, КOtOpыe вы переживали в евоеи жизни . 

... 
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МодуJ.II.3 - I"Iро(щема YI10TP(>OJI(>1II111 ;tеп.ми 'IОJo:СИЧССКИХ В(>IIIССТВ __________________ _ 

5. T~nepь постарайтесь вспоМl'ik'i:'ь чtui:овеldi~ место, ситуauщ6 или события, которые сделали 
этот период жизни особенно трудным И перечислите их в строчках ниже. 

1 1 

'1 • . ! "" ,'.', ...••... ",:',р ... :,'.,", . I 'L-=====: !-:,' :":' =::===:::'===:':::~ ~~H~·· ==;;:::~=' i;,' ;;;::=====~Г':::' ~::'==:'~_::::'==_::;==::::==:' 1:'~: . 
Г ,', 'C~:' л:', ;/'",' ·'.Н ....• '1 

.:'! .' ",:\1 ... 

'1 .. ,. ",' !";v'! ')j);:' .:·)(:Н: }'.,'.,,; Ri: .' "',ч;,:: '1 
" ' , . , .,' , и .. ::< , k.'.;; q :"' . t .' F " 1. . ' i !J v . :J~! f -

1 '-' ,. "1,·(1' ,,,и"С."1 1 ." ... ' Г.о"' ..(. 

)') :' j,." 'i.H ':6).1.0': 

I "") 'n,-с,,' (;': , 

.IL _____________________________________________________ ,_··_,~_:_· ___ '_, __ "_,c_,;_'_,~_~_'_t'_,)!_:'_·'n_,_~~I.'1 
. ,; 

6. Соедините JlИниями ТОЧКИ на графике по оч~ДИ низкие с высокими, которые следуют за 
этими низкими. эти моменты являются примерами ваших позитивных привязанностеЦ~ 
навыков и ресурсов. 

7. Теперь постарайтесь вспомнить людей, поведения, организации или события, которые 
помогли вам справиться с плохими временами и поднять вас на высокую точку. Напишите 
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их в строчках ниже. '. 

1 
... ~--Г--~. , 

L 
~.~; , , , ; 

", :.11' . 

8. Теперь сравните оба списка. Совпадают лIl какие-JIИбо,~кты:?Вполне возможно, что 

положительные привязанности; такие как семья, друзья, ШКОЩ~1!,~ paqoтa, , могут 
выступать в качестве стрессовых факторов. 

,3." e'<'=='"K~' 



_______________________________ Работа с У,1lИЧИЫМИ дt'1'ЬМИ 

4.5 Навыки 
Навыки - это знания и умения, способности, 
которые включают в себя физические 

способности что-либо делать, такие, как 
жонглирование, торговля, ремесла, 

самозащита, психосоциальные навыки 

(например, самоанализ, уверенность в себе, 
способность решать проблемы и т.д.), 
необходимые для эффективного 
удовлетворения своих ежедневных 

потребностей. Эти навыки часто 
называются психосоциальными 

Уверенность в себе 
жизненными навыками (смотритt 

Модули 6 и 7). Всем молодым людям 
нужно развивагь физические, психологические, 
социальные, моральные и профессиональные 

способности, и это является частью их здорового 
развития. 

Стратегии самоуправления - это 
познавательные, поведенческие и 

социальные навыки, которые помогают 

человеку справиться со стрессом. 

Способности становятся стратегиями 
самоуправления, когда они 

используются для того, чтобы справиться 

Поддержка со стороны других 

со стрессовой ситуацией, например, поиск 

поддержки со стороны других или уход от 

опасности. Способности также помогают 
молодым людям предотвратить проблемы 

Осознание своих прав 

Понuмония. когда нужно откозаться, уйти в сторону 

со здоровьем и справиться с ними, если они 

возникли. Чем больше у уличного ребенка навыков, тем меньше вероятность того, что ему 
потребуются токсические вещества, чтобы противостоять обстоятельствам или справиться с 
проблемами. Если они уже используют токсические вещества, у них будет больше возможностей 
контролировать количество вещества и избежать проблем, связанных с их употреблением. 

Дети могут подвергться эксплуатаци из-за их возраста и общей уязвимости в процессе развития 
навыков. Эксплуатация может включать меньшую оплату труда или принуждение дольше 
работать, по сравнению с другими, более старшими работниками. Под влиянием таких 
обстоятельств, подросток может начать употреблять токсические вещества, чтобы оставаться 
бодрым или получить заряд энергии, а также быстрее уснуть и расслабиться. 

Навыки, сформированные для выживания на улице, такие как способность украсть или солгать 
властям, могут иметь отрицательную сторону п.,ри расширении незаконной деятельности, такой, 
как торговля наркотиками. это может привести к росту употребления токсических веществ в 
обществе или данным человеком. Ложь мешает развитию доверительных взаимоотношений. 
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МО;lУJlЬ 3 - Про(мсма употр('бm~НIIII iIt'TMIII lОКСIIЧССКIIХ в!'ществ _________________ _ 

4.6 Ресурсы 

Ресурсы необходимы для удовлетворения физических и эмоциональных 
потребностей. Ресурсы могут быть 
внутри человека, такие, как желание 

упорно работать, или в окружающей 
среде, напри~ер, школа, деньги и 

люди, Koтopf>ie ~аботятся о человеке. К 
ресурсам <Yfkосятся: 

• Внутренние ресурсы 

• Интеллект 
• Способность работать 
• Образование 
• Профессиональные навыки 

• Вера 
• Оптимизм 
• Чувство юмора 

• Внешние ресурсы 
• Информация 
• Семья 
• Другие уличные дети 
• Уличные педагоги 
• Позитивные примеры 
• Общественные организации 
• Общеобразовательные и 
профессиональные учебные 
заведения 

• Здравоохранение 
• Работодатели 
• Досуг 

Даже несмотря на то, что у уличных 

детей достаточно внутренних 

ресурсов, им обычно не хватает 

Досуг 

и"фOfJloUЩUЯ 

Другие уличные дети 

внешних. Без внешних ресурсов Чувство юмора. , СоциалЬНble;fJe{)агоги 

уличным детям бывает трудно обучиться новым·. '" . ',' .: "i' ' 

навыкам, которые бы помогли им улучшить Жklзнь. Им , '. " .. 
может не удаться развить здоровые идеи и праК'IИКу по использованию 'вредных веществ, если 

они не получают выгоду от таких ресурсов, как уличное образование и информационные 

кампании. У них нет альтернативы употреблению токсичесКl1Х веществ в стрессовых 
ситуациях, когда развлекательные и, ,профессйональные ресурсы практически отсутствуют. 

Ресурсы должны быть доступны уличным детям и соответствовать их потребностям. 

Согласно Модифицированной Модели Общественного Воздействия вероятность того, 

что конкретный уличный ребенок будет употреблять токсические вещества, время от 

времени меняется, так, что во время более стрессового периода ребенок скорее будет 

принимать токсические вещества; поэтому даже в периоды каких-либо изменений, 

важно следить за всеми шестью компонентами одновременно, чтобы понять, что 

ребенок может предпринять. 



____________________________ Рабо'rа с УJlИЧНЫ~IИ ДL'1Ъ~IИ 

2. Вы и употребление токсических веществ 

Вы сможете лучше понять, что побуждает других употреблять токсические вещества, если 
сначала проверите ваше соБСтвенное поведение. Постарайтесь быть честными и отвечайте на 
следующие вопросы' как моЖно полнее. Вы не обязаQЫ делиться информацией о вашей 
личной жизни на групповом обсуждеlfflИ. это конфиденциальное упражнение, необходимое 
для того, чтобы вы лучше поняли ваше собственное поведение. 

1. Если вы употребляете токсические вещества сейчас или делали это в прошлом, напишите 
факторы, которые повлияли на ваше решение начать, усилить или возобновить 
употребление токсических веще'ств согласно Модифицированной Модели Общественного 
Воздействия. 

Стресс Нормализация Опыт употребления веществ 

1,-----_1 1----1 _11 1 
Привязанности Навыки Ресурсы 

,---1 _f'" "ч", '_""" 11'-----_11' 
2. Если вы не употребляете токсические вещества, перестали или сократили их 

употребление, опишите факторы, которые повлияли на ваше решение. 

I,----Cтpecc _1 гм

-
Опыт употребления веществ 

11 1 

I'----привязаи_ности _IГ ,-----ЫКИ ---.---'''' _II...-----:--:--L..--Pecypcbl== 

J , . 4i 



MOJIYJlb 3 - Проб.lJема УlfотреБJII.'IIПЯ деТЫIИ 'IОJ(сических веществ _________________ _ 

3. Нормализация 

По каждому~щестВу, которое употребляют уличные дети в ,ВаШем районе, оцените, 
насколько Hop~~OB,aнHым ~вЛяетс'1 его УПOJPебление, ответив наследующие воnpос,Ы ... 
Вещество 

Является ли оно легальным? 

i'! 

• В какQЙ Qте,пени закон WfYЛИPует. .·употребление и распространение вещества? 
,.) 

Факторы: 800ществе в среде уличных детей и их семей 

Доступность 

Цена 

Экономическая и I 11 
политическая 

значимость вещества 

илиегопроизводителя ~ ____________________ ~ ~ ____________________ ~ 

,----------,II'----------t-----' 
• Реклама 

~ реКламируются токсичес~е'вещ~ства? 
. . ( 

] 
Кто является целевой аудиторией рекламы? 
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-------------------_ч--------- Рабlуrа с у.'1ичtIЫМИ деlЪ~IИ 

ЯВЛЯЮТСЯ ли уличные дети частью целевой аудитории, т.е. привлечет ли их созданный 
образ? 

• Продвижение товара 

Каким образом производители и расnpостранители продвШ'ают товар на рынке сбыта? 

• Представление в СМИ 

как токсические вещества обычно изображаются в средствах массовой информации? 
"Ч' 

Какие средства массовой информации оказывают наибольшее влияние на уличных детей 
в вашем районе? (примите во внимание телевидение, кино, радио, музыкальные записи, 
комиксы, книги и т.д.) 

как токсические вещества изображаются в каждом конкретном случае? 

• Равные группы. 

Как часто дети в вашем районе употребляют вредные вещества? 

как часто другие ЛЮДИ, близкие к уличным детям в вашем районе, употребляют 
токисческиевещества? 

.J :с 
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\10ilY:JL 3 - Про(щема упо·rр<-БJJ('НUИ ,JtТЬМИ 10кснческнх веществ _________________ _ 

• Полная нормализация 

44 

Насколько нормальным является употребление токсических веществ в вашем районе 

вообще? (Orметьте один вариант) 

• Не нормализовано D 
• Частично нормализовано D 
• Нормализовано D 

Насколько оно нормально для уличных детеЦ? (Выберите один вариант) 

• Не нормализовано D 
• Частично нормализовано D 
• Нормализовано D 



\1oiIYJlb 3 - Проб.lJема употреБJlеllИЯ i!еIЪМИ '\ОJ..-сических веществ ___________________ _ 

Пример использования Модифицированной Модели Общественного Воздействия в 
случае Рафаэля. 

Опыт употребления 
Стресс Нормализация токсических веществ 

Нехватка nаложитellЫЮго вuuманuя В семье алкоголь нормализован; Нравится чувство иuтоксикации; 
отца; вал1lеllие по nоводу своей семы окружающие употребляют забывает о своих проблемах; 
и ВИЧ; uасилие и nритесuение; I/аркотические вещества; 0/1 легко !улучшает качество работы 
потребиость в другом жилье может их достать и позволить себ/ 

Привязанности Навыки Ресурсы 

Мать, братья и сестры 
умеllие копить де1lьги; Мать; 

социалыlйй педагог 
nроституцuя; доступ в д1lев1lые це1lтры; 

lIачалЬ1lые lIавыки письма и вЫll0сливость; 
другие улиЧllые дети 

актёрского мастерства желаllие выжить 

Насколько серьезна зависимость 

Средняя 0 ВысокаяD в данное время Н'" завиСИМОСТИ В СлабаяD 
Прогноз на будущее Прекращение . СлабаяD СредняяD' Высокая 0 
Другие замечания и план действий '" 

Постоянное и возрастающее употребление токсических веществ; 
высокий и nовышающийся уровень стресса; 
есть возможность, что не будет увеличивать употребление веществ, если будет больше 
общаться с матерью и найдет ЖWlье; 
подтолкнуть его к переселению в местный приют; спросить его разрешения связаться с матерью 

' .... 
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· ___ .,..-______________________ РаБОJ-. с уличными детьми 

• Применение Модифицированной Модели Общественного Воздействиz кпроблеме 
употребления токсчиеских веществ уличным ребеиком 

Рафаэль 

Прочитайте описание случая Рафаэля и nоду.маЙте, как .можно npuмeHиmь компоненты 
.модели к его жизни. 

16-ти летний Рафаэль является членом 'группы молодых парней, занимающихся 
проституциеЙ. Он не живет дома в течение 5 лет. В настоящее время он живет в отдельной 
комнате с тремя другими парнями, занимающимися проституциеЙ. 

Отец Рафаэля регулярно пьет спиртные напитки. Когда он пьяный, он часто бьет свою жену 
и детей. Рафаэль любит мать, братьев и сестер и навещает их, КOJДa есть возможность. Они 
всегда счастливы, КOIДa он приходит к ним в гости. Рафаэль дает маме деньm, которые 
сумел сэкономить. Он надеется, что часть денег может быть потрачена на обучение его 
младших братьев и сестер. 

Пока РаФаэЛF .. жил на. -улице, его избивали и насиловали другие уличные подростки и 
некоторые из его клиентов. Некоторые из парней, занимающихся проституцией, - его 

хорошие друзья, но другие оскорбляют его, называя "геем" и утверждая: "У тебя СПИД и 
ты скоро умрешь". Рафаэль не знает, является ли он ВИЧ-инфицированным (вирус, 
который вызывает СПИД), но он боится сходить в больницу и провериться. 

Ему нравятся некоторые социальные педагоги, работающие в его районе, и он ИНОIДаходит 
в центр, чтобы поучаствовать в различных мероприятиях, таких как игры, спектакли, 

музыкальные и литературные занятия. Когда Рафаэлю было около 11 лет, он начал курить 
табак, а к 14 годам начал нюхать раствориteJIь. Год спустя он уже употреблял гашиш. 
Большинство его друзей употребляют эти же вещества, а также и другие, которые вводят в 
кровь. Токсические вещества обычно легко достать. Друзья Рафаэля недавно уговорили 
его попробовать таблетку амфетамина. Ему нравится 
кайф, который он испытывает, принимая 
амфетамин. Он говорит, что амфетамин 
уводит -его мысли от проблем. Он также 
считает, что амфетамин делает его более 
смелым во время занятий сексом. 

Сейчас он стал чаще употреблять его и 
начал подумывать о введени 

внутривенно. 

Последнее время жизнь Рафаэля стала 
еще сложнее. Он еще сильнее скучает 
по маме, братьям и сестрам, а 
оскорбления стало еще тяжелее 
переносить. Товарищи Рафаэля по 

комнате сказали ему искать другое 

жилье. 
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____________________________ Работа с УJIИЧИЫ"'И детьми 

", 

Просмотрите анализ случая Рафаэля на предыдущей странице. Оnpеделитесь, со 
всем ли вы согласны. Если вам нужно что-лнбо изменнть, заполните форму по 
Рафаэлю снова. 

Опыт употребления 
Стресс Нормализация токсических веществ 

1 11 11 1 
Привязанности Навыки ... Ресурсы 

1 ' 

11 11 

Насколько серьезна зависимость 

в данное время " Нет зависимости D Низкая D Средияя D ' Высокая D 
Прогноз на будущее Прекращение D Низкая D Средияя D ' Высокая D 
Дрyrие замечания и план действий 

Вам был представлен урок 4: способ оценки и документирования информации по ситуации 

конкретного уличного ребенка по компонентам Модифицированной Модели Общественного 

Воздействия. Понимание факторов риска, которые увеличивают вероятность употребления 

токсических веществ конкретным уличным ~бенком, и факторов защиты, которые могут 

помочь снизить ее, является основной частью процесс а оценки случаев. У вас будет 

возможность дополнительной практики оценки случаев в Модуле 8. Оценка случаев в 

Модуле 8 позволяет вам получить еще боЛьше информации, что обеспечит вам более 

сильную базу для планирования действий. 
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