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Урок 1. Оценка ситуации 

1.1 Важность оценки 
Оценка ситуации помогает осознать нужды и проблемы уличных детей. С помощь. Оценки вы 
также получаете представление об их окружении. Прежде чем предпринять какие либо 
действия необходима адекватная оценка ситуации. Подобным же образом оценка может 
проводиться и после проведения мероприятий, чтобы отследить прогресс и успех программы. 

На основании полученной при анализе информации в действия могут быть внесены 
необходимые коррективы. 

Пример 

Индии 

В ходе групповых занятий направленного о~ения, осуществляемых в рамках одного 
из проектов в Индии, выяснилось, что многие дети с улицы вовлечены в различные 
С~Jj:суальные отношения, что повышает риск заражения ВИЧ и другими заболеваниями, 
,це~даваемы~щ' половым путем. Данные обсуждения помогли выявить необходимость 
ликбеза по сексуальной грамотностц и здоровью,'а также необходимостьбоi:iее активной 
работы с семьями уличных детей.' , , , ",' 

1.2 Цели оценки 

Два вопроса ttOM6гYt нам определить цели оценки: 

• На решение каких конкретных проблем должна быть направлена оценка? 

• Какова цель сбора информации? 
',. ') t'г. 

Если до начала проведения оценки не определиться с ответами на эти два основоп(')лагающих ' 
вопроса, существует риск, что собранная инф~рмация окажется совершеннобе~lЮдеэной в 
помощи уличным детям. Целью первоначальной оценки может стать определеН}I~,проблем и 
потребностей уличных детей, тогда как целью последующей постоянной оц~нки будет 
получение информации об успешности программы. Собранная информация Должна'быть 

тесно связана с конкретными решаемыми вопросами. В этом модуле мы в большеn,щ~пени 
остановимся на информации, касающийся употребления детьми токсических веществ . .. 

"C"'~" 
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Введение 

в различных странах, городах и районах черты быга и характерные ситуации, в которых 
оказываются уличные дети, также различаются, поэтому существует необходимость в сборе 
информации о местных уличных детях. Книги и другие печатные матеРИaJThI, скорее всего, не 
предоставят вам необходимой подробной информации, поскольку уличных' ,петей не учитывают 
при переписинаселени,. или опросах. ' ';'" 

Оценка ситуации помогает разработке эффективны~ стратегий решения', ПРQбl1ем и 
потребностей уличных детей. Например, какие услуги необходимо предоставить, каК,}! где 
можно предлагать данные услуги. Оценка си~ации также поможет отследить, произвоДят ли 
о((азываемые услуги желаемый результат и следует ли внести изменения в стратегии. Результаты 
оценки должны использоваться для выяснения причин возникновения проблем среди уличных 
детей и их связь с другими сферами. ' 

для того, чтобы составить верную картину жизни уличных детей необходимы совместные 
усилия., В такой деятельности может быть задействовано большое количество людей, например,. 
О~ИЦИaJIьные лица, религиозные организащщ, опытные работники, социальные педагоги, 
неroсу,царственные общественные организации, работающие с улй'чными детьми, другие 
заинтересованные члены общества и сами дети, Живущие на улице. "О г 

В данном модуле вы узнаете о различных аспектах сбора информации. 

Учебные задачи 

После прочтения информации и выполнения всех заданий, представленных ,в данном 
модуле, вы ДОЛЖ}fмбудете уметь: 

./ Объяснить важность оценки ситуации уличных детей; 

./ Объяснщъ 2 сцqсоба формулировки вопросов; 

./ Формулировать незаконченные вопросы; 

v' Находить способ 'оценки ситуаЦliИ, в которой находятся уличные дети; 

./ Описать существующие методы сбора иифОРМa,IЩ}i, 06, уличных детях; 

./ Объяснить, как можно анализировать информацию; 

v' Составлять план действий сбора ИНфор~ации. 

,;,-... ' 
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1.5 Основные шаги, которые следует предпринять 

После определения целей оценки следует предпринять следующие шаm: 

1. Составить план, учитывая методы сбора информации (когда, где, как и кем); 

2. Собрать информацию; 

3. Упорядочить информацию; 

4. Проанализировать информацию; 

5. Сделать выводы; 

6. Использовать полученную информацию. 

1.6 Важные моменты в процессе сбора информации 

Помните о следующих важных моментах во время проведения оценки проблем употребления 
уличными детьмитоксических веществ, сексуального и репродуктивного здоровья. 

• Получение согласия 

Уличный ребенок должен дать свое согласия на участие в работе. Чтобы получить 
. согласие, расскажите ребенку о целях и методах оценки, о том, что они получат и что 
потеряют в процессе участия, о том, что они имеют право согласиться или отказаться от 

участия в работе. . 

• Конфидеициальность 

Вся ацализируемая 
информация должна 
хранится в условиях 

конфиденциальности, 
кроме случаев, когда 

ребенок с улицы 
соглашается о передаче 

информации другим 
лицам. Разговаривайте с 
детьми наедине, не в 

окружении сверстников, 

семьи или других людей. 

Их присутствие может 
поставить под угрозу 

конфиденциальность, которая имеет огромную 
важность для информатора. В некоторых 
странах за предоставление информации 
детей и других информаторов убивали. 

• Взаимодействие 

Процесс оценки - это не только сбор информации, но 
и возможность установления с уличным ребенком 

lL---

Разговаривайmи с уличным ребенком наедине. 

уважительных и доверительных отношений. При анализе у ребенка есть возможность 
самому задавать вопросы и получать необходимую информацию, если он того пожелает. 



1.3 Возможные источники информации 

Информация может поступать из пеРВОИСТО'\IIИI<a и второстепенных источников. Уличные 
дети, их семьи, работники здравоохранения и 'других служб, а также социальные педагоги 

являются первоисточниками. К наиболее распространенным второстепенным источникам 
относятся; 

• Официальные документы, такие как' исследования, политические положения, 
профессиональные директивы, реестры и судебные записи по вопросам уличных детей; 

• Неофициальные материалы, полученные из правительственных или медицинских 
учреждений, частных лиц, такие как теле- и радиопроrpаммы, отчеты по уличным детям, 

книги, газеты и журналы и копии презентаций с профессиональных и общественных 
форумов - все это может также стать источником собираемого материала. 

Второстепенные источники предоставляют для процесса анализа необходимые данные. 
Обычно они не дают полной информации для целостного понимания картины жизни уличных 
детей. Информацию следует черпать из первичных источников, в дополнение к вторичным. 
Кроме того, первичные источники предоставляют качественные данные (чувства, установки, 

верованИЯ и стремления). 

1.4 Значимость работников здравоохране':'ия и других служб в сборе иНфор~ации 
Работники здравоохранения и других служб могут стать важными источниками информации о: 

• экономических, социальных и политических условиях общества; 

• отношении общества к уличным детям, ~отреблению токсических веществ, 
сексу и здоровью; 

• услугах, предоставляемых на данной территории, а именно тех, досТупных 
уличным детям, возможных трудностях при обращении в данные 
службы уличных детей и способам их преодоления; 

• действиям, которые оказались эффективны, какие были 
неудачными (данная-информация играет важную роль в 

. цяШlировании дальнейшИх действий). 

Второстепенные источники не обеспечивают 
8Сего объема необходимой информации. 



Практическиезадания .. 
1. Цель анализа ситуации уличных детей 

• Напишите конкретные проблемы, которые вы хотели бы проанализировlПЬ или 
которые вы анализировали или оценивали ранее. 

• Перечислите, как вы собираетесь использовать собранную информацию или 
информацию, которая будет получена позже. 

2. Определение второстепенных источни.юв информации об уличных детях 

• В группе или индивидуально определите и перечислите возможные источники 
информации об уличных детях. 

• Посетите по крайней мере три из перечисленных мест. Если вы работаете в группе, 
можете разделить список. На месте: 

• Определите вид наличествующей информации; 
• Соберите копии документов ( если возможно); 
• Проанализируйте информацию и щ)Дытожъте полученные данные (включая 
информацию о демографических данных, службах и источниках). 



• Бремя 

Возможно, уличных детей уже неоднократно опрашивали сотрудники медицинских, 
правоохранительных, социальных и образовательных учреждений. Постарайтесь не 
дублир<>вать ту работу, которая уже была проведена. Уличные дети не могут долго 
удерживать внимание, поэтому не задавайТе слишком много вопросов (лучше, если анализ 
пройдет в несколько этапов, чтобы сам процесс не показался слишком утомительным). 

• Приоритеты 

Во время оценки вы можете столкнуться с условиями или оказаться в ситуации, которая 
может потребовать от вас незамедлительных действий, например, травма или угроза 

насилия. Решите эти проблемы, прежде чем вы перейдете к вопросам об употреблении 
токсических средств или проблемах сексуального здоровья. 

1.6 Предлагаемые сферы для оценки и использование Модифицированной Модели 
Общественного Воздействия при сборе информации 

Необходимо собрать информацию по следующим пунктам: 

• Биографические данные: возраст, пол, религия, культурные традиции; 

• Употребление токсических веществ; 

• Сексуальная жизнь и репродуктивное здоровье; 

• Физическое здоровье и травмы; 

• Душевное здоровье и психологические травмы; 

• Семья и общество; 
.', 

• Школа и профессия; 

• Нарушения закона; 

• Развлекательная и культурная жизнь. 

Модифицированная Модель Общественного Воздействия может помочь вам решить, какие 
вопросы следует задать ребенку в отношении проблем и возможностей уличных детей. 
Примеры вопросов приведены в Модуле 2. 

1.7 Методы сбора информации 
Для сбора качественной информации об уличных детях ПОдХодят методы работы для небольших 
групп. Выбор метода зависит от того, какая информация вам необходима. Можно выделить 
следующие методы: 

• fpYIUIbl направленного обсуждения; 

• Исследование обстоятельств; 
, , 

• Наблюдения; ':." 

• Интервью с основными информаторами (в контексте раБотыI с детьми с улицы термин 
«информатор» зачастую означает «осведомитель полиции», поэтому объясняя ребенку его 
роль, замените этот термин более приемлемым); 

• Метод повествовательного исследования; 

• Опросы; 

• Проектные методики. 

Подробно все эти проекты описываются в третъем уроке данного модуля. 



• Типы вопросов : : 1\ 

Существует два типа вопросов: закрытые и Открытые. 

1. Вопросы, на к.оторые можно ответить да/нет (закрытые вопросы). этот тип вопросов' 
формулируется т'аit'йМобразОМ~'.jтобы на него можно было дать простой ответ: да или нет. 

о i i . f!,:j!' { ;_1 

;'.:.р I '.: '!."i1: 

«Тебе нравиться жить на улице?>~ 
«Ты покупаеmь еду на рынке?» 

IlРИ}IСР 

.f·!·}:/~1 ~[;tfJ ,"'~'.' 1i~"r' . _ " 

На подобные Воrlpo,9~ребенок, равно как и любой другой человек, ответит односложно: да 
или нет, а затем он будет ожидать, когда вновь заговорить инriфвьюер. Такие вопросы могут 
привести к ОКОНЧанию диалога, поскольку они не стимулируют активный разговор между 

учаCТJI~~. Лучш:~ 9rpаничивarь количество вопросов данного типа. 

, ' 
\"1 .1 !-!'!(;[~TP .. n' : '.' 

,: '!.~ t;"II9t!;;к,~~~~~,вопросы: неокончен~е вo~cы стимулируют йродолжение диалога и 
(),(5fI;?~?~~Y~r получению болъmеиинфь-рМlации Ьб)'УЛИЧНЫХ 'детях. Опрос должен 

проводиться на исследуемую тему. , "!.' '; ( icJ:, 

i' 
ПРИМСР 

«Где ты покупещI,~_еду?»;\J 1:' 
;-1 ~{~~J':~' 

«Кактебеудаете»lПoкупать еду каждый день?» _ ';;/и'''',,, 

Некоторые д~:;Щaдmего возраста не смогут оТвечатi:~W}Юпjюсы'дапноi6'tипа. Если они 
не отвечают или rP~орят что~то не относящееся к вопр6су~ )Зa.ZtШl-re' g'более Конкретный 
вопрос. Если они шi;прежнему не отвечают, з~ОW:.~'Т~Му' 'сказов'Чro-иибудъ типа: «Ты мне 
расскажеmьоБЭТОМjJследующиЙраз,еслизаХочеmЬ»."""l.: 1:,;;'" "." " 

·Цl(!;·,~Гf·j'J f-HPI: . .1; .-~{}():,) 

',,,. ", ' ..... ,; 

-"'""чф_ _'" "~. '''''~''''~., ~_.". ," 

,-



Урок 2. Вопросы Нi):)fiЦ :. 

',.': , .. 1~'I~;: ';';' .;)~j;:.\'I·.'{,~:П~! 

2.1 Почемунеобходимозадав~тьвопрq'У.ь.I~; ! .. " ":J '1,\ fШ .I,"НЮI' 
Многие из детей, живущих на' улице, неох<УГНорассказывают о своей ,ЖИЗНИ,' особенно 
незнакомым лЮдям. Они научились бьпь ОСТQРОЖНЫМИ в предостаlШении ИНфоР~~ЦИИ и 
подозрительными по отношению ко взроtЛым, задающим слишком много вопросов. 

Внимательно подумайте о том, какие вопросы' следует задавать этим детям и как их следует 
задавать. Спрашивайте так, 1ffобы ребенок захотел говорить открыто. 

2.2 Как нужно задавать вопросы? 

НачинаИtе"аБОТУСiреБенком так, чтобы он почtвствовалс,ебя комФортно~.?~т,ПРОF~~;ФРаз~.и 
ВОпр'ОСtщ.кaroрые МОГут оказаться полезными при начале разговора с детьми: "": 1; ,Г'.;, ! '.1: 

• Знако~ство ,у! ;, " 
: , 1 С.; ; ( ::' ~ (,i; , j ~ : .' :.1 

Расскажите, кто вы, и попросите ребенка представиться. Обращайтесь к нему по имени, 
потому чrо это помогает им ПОЧУВСТВODaПгеебя уважаемым. Если ребенок не отвечаег, 

расскажите, где выработаете и/когдаребекок. может 1Щ)ийти к вам. И,-'iIPffiВРР:и,ть, Не 
задавайте Мпросо13, которые MOryT показатьСя ребенку опасными или ПRДQ;Jрительными. 
Пусть вопросы будут простыми И обобщенными. Покаж~т~ искреннюю 

" заинтереСОlЮ1:IНОСТЬ. 

• Вопросы на неприятную или болезненную тему 

Задавая ребенку вопросы на болезненную для него тему, уделите ему время, начните с. 
общих вопросов, постепенно переходя к более конкретным. Не думайте, что вы знаете, что 
ребенок чувствует в связи с обсуждаемым событием: РазнJtdе' люди по-.разному' Вhlpажают , 
iЭМЩЩИ! .~ Il~rwMe.ц~IfHpIX' GИTh'ациях. Два чед,овека Ji~;'р,lЩО ,и, то jJ(e .• событ~~, MOГ~ 
,Q'ДР~»а;г.ь сов.ерщенно . .по"ра;3НОМУ~: ~апрцме.р, смерть O1;Ц~. М<Щ<ет ПРИВ;~С:~j J.{,~Nr~о~ои.' 
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Список А: уличные дети 

Первый список (Вопросы уличным детям) содержит вопросы, которые можно задавать детям 
непосредственно в группе, во время беседы или опроса. 

1. Личные данные 

Ответы на эти вопросы предоставят информацию о прошлом ребенка: 

• Пол участников 
• Сколько тебе лет? Шlи В каком году ты родился? 
• Где ты родился? 
• Умеешь ли ты читать и писать? Сколько лет ты учился в школе? 
• Где ты живешь? 
• С кем ты живешь? 
• Где твои родители? Кто тебя воспитал? 
• Откуда твои родители? 
• Исповедуешь ли ты какую-либо религию? Как важно это для тебя? 
• Работаешь ли ты? Какую работу ты выполняешь? 

2. Стрессы 

А) Основные события в жизни 

Ключевой вопрос: 

Случалось ли с тобой в жизни что-либо очень неприятное? 

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

• Болел ли ты когда-нибудь или получал ли какие-лиюо серьезные травмы, так что 
ПРИХQДИЛосьобршцаться в больницу? 

• Умер ли кто-нибудь из твоих близких? 
• Оказывался ли ты в ситуации, при которой твоя жизнь или здоровье оказывались под 

угрозой? 

• Оказывался ли ты в эпицентре стихийного бедствия, например при землетрясении, 
наводнении или пожаре? 

• Ты беженец? 

Б) Повседневные стрессы 

Ключевой вопрос: 

Что тебе не нравится в жизни на улице? Что тебе не нравится в жизни в семье? 

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

• Что тебе нравится в жизни на улице? Что тебе нравится в жизни в семье? 
• Чеro ThI пытаешься избежать изо дня вдень? (проблемы, другие уличные дети, действия) 

• Где ты обычно спишь? Где ты спишь все остальное время? 

• Где ты обычно берешь еду? Что ты обычно ешь? Ты когда-нибудь голодаешь? Если ты не 
можешь раздобыть еду, что ты делаешь? 

• Где ты берешь свою одежду? Твоя одежда достаточно теплая/удобная? Что, если идет 
сильный дождь? Тебе когда-нибудь бывает холодно? Где и как ты стираешь одежду? 

• Куда ты идешь, чтобы постирarь одежду? Как часто ты ее стираешь? 

• Где ты берешь деньги? Занимался ли ты когда-нибудь сексом в обмен на привязанность, 
продукты, одежду, кров, наркотики или деньги? 

• Часто ли к тебе пристают? Кто пристает? По какому поводу? Что они делают? 



2.3 Набор вопросов 

В ходе проекта ВОЗ по употреблению детьми токсических веществ был составлен огромный 
список вопросов, способствующих сбору информации по всем шести компощщтам 

Модифицированной Модели Общественного Воздействия. для каждого компонента данной 
модели был определен ключевой вопрос, а к нему - дополнительные вопросьiИли вопросы для 
получения более детальной информации по конкретным вопросам в случае такой 
необходимости. 

Эти вопросы бьши написаны для того, чтобы помочь людям представить, вопросы какого рода 
можно задать по проблемам, которые могут возникнуть в процессе опроса. Вы можете выбрать 
конкретные вопросы, отвечающие вашим нуждам. Эти вопросы также могут быть 
использованы как примеры для создания собственного списка вопросов, либо для 
перефразирования их на язык более понятный и привычный уличным детям, с которыми вы 
работаете. ВЫ можете добавить свои вопросы. 

Прежде чем выбрать вопросы, проанализируйте возраст и культурный опыт ребенка. Выбирая 
вопросы для взрослого, проанализируйте их профессию, культурную и религиозную 

принадлежность. Некоторые из вопросов, особенно касающиеся здоровья и рискованного 

поведения, не всегда подходят для разговора ввиду личного характера (вопросы о сексе или 

употреблении токсических веществ). HeKoтopbIe вопросы, которые можно· задавать прямо в 
приватной беседе, следует переформулировать, задавая в группе. Например, вопрос 

«Насиловали ли тебя?» можно перефразировать следующим образом: «Есть ли среди уличных 
детей знакомые вам дети, которые были изнасилованы?» 

j • ~, • 
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I1ример 

в ходе проекта по работе с уличными детьми на территории Российской Федерации было 
выяснено, что на вопрос «Лучше быть ребенком или взрослым?» было получено больше 
откликов от мальчиков, чем на вопрос «Нравиться ли вам быть подростком?». А вопросы о 
беспокойстве по поводу роста и внешности вызвали множество комментариев со стороны 
девочек во время обсуждений в rpуппе. 

З. Нормализация употребления токсических веществ 

Ключевой вопрос: 

Какие проблемы, связанные с употреблением токсических веществ, существуют в вашем 
районе? 

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

• Что думают уличные дети вашего обще~ об употреблении веществ? 
• Какие вещества можно употреблять, а какие нельзя? Какое из веществ самое опасное, а 

какое самое безопасное? 

• Откуда уличные дети берут эти вещества? 
• Легко ли для уличного ребенка достать Эти вещества? Легче их раздобыть здесь или в 

другом районе? 

• Уличные дети употребляют определенные вещества или разные, в зависимости от того, 
что они могут достать? 

• Какизменялась доступность токсических веществ в данном районе со временем? 
• Как влияет стоимость этих веществ на количество и вид употребляемого беспризорными 

детьми вещества? Изменилась ли цена на эти вещества, которые они используют? 
• Когда уличные дети употребляют больше токсических веществ, когда живут на улице или 

где-либо еще? 

• Употребляют ли большинство уличных детей те же вещества, что и их друзья? Поощряют 
ли друзья употребление этих веществ другими? Если да, почему? 

• Задерживает ли детей с улицы милиция или другие лица, в состоянии токсического 
опьянения? 

• C~U1'aeтe ли вы,.Что реклама этих веществ оказывает влияние на уличных детей? 

4. Влияние употребления токсических веществ 

Ключевые вопросы: 

В чем OCHOBНble причины употребленщ детьми токсических веществ? Какой эффект 
оказывают такие вещества, как гашиш, алкоголь, табак, клей и другие на организм 
человека? 

Если необходимотщarельно расспроситъ.ребенка: 

• Какие вещества употребляешь ты/дети с улицы? Какое ты предпочитаешь? Какое 
вещество самое нелюбимое? 

Можно воспользоваться для подсказки следующим списком: 
• Алкоголь 
• Табак 



В) Жизненные невзгоды 

Ключевой вопрос: 

Что для тебя представляет самую ваЖНУIi) проблему в жизни, кроме пропитания, крова и 
одежды? . 

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

• Ты себе нравишься? 
.. Ты также физически силен как и все остальные? 
.. Что тебе сейчас более всего необходимо в жизни? 
• Какие у тебя планы на будущее? 
• Нужно ли тебе образование? Какое? 
• Сможешь ли ты найти работу? Какую работу ты сможешь получить? Какое. обучение 
поможет тебе найти ту работу, которую ты желаешь? Какую работу ты желаешь получить? 

• Где ты хотел бы жить? 
.. Часто ли тебе бывает грустно, одиноко, часто ли ты чувствуешь себя несчастным? 
• Пытался ли ты когда-либо травмировать или убить себя? 

г) Переезды. 

Ключевые вопросы: 

Часто ли ты переезжаешь ? Приходится ли тебе часто переезжarь, когда живешь на улице? 
Почему? Часто ли переезжаеттвоя семья? Почему? 

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

.. Ты вырос в другой местности? Почему ты"переехал сюда? 

.. После того, как ты оказался здесь, ты потерял связь с близкими друзьями или семьей? 
• Трудно ли найти друзей, когда оказываешься на новом месте? 
.. Что помогает легче вписаться в новыIй круг уличных детей? 
• Жил ли ты в других группах, бьmи ли у тебя другие друзья? Если да, почему у тебя 
появились новые? 

Д) Изменения, ПРОИСХОдЯщие в подростковый период. 

Ключевой вопрос: 

Что хорошего и что неприятно в том, что ты растешь и в том, что ты являешься 
подростком? 

'\'-

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

• Нравится ли тебе быть подростком? Похож ли ты на остальных подростков? Чем ты 
отличаешься от них? " . " 

• Беспокоишься ли ты о том,· что ты растешь? Беспокоишься ли ты о своем росте или 
внешности? 

1 ! 



s. Привязанности 
Ключевой вопрос: 

Кто или что для вас наиболее важен? 

Если необходимо тщательно расспросит~ребенка: 

• Какой была твоя семья? Поддерживаешь ли ты с ней связь? 
• Что тебе нравится в твоей семье? Что тебе не нравиться в семье? 
• (Если ребенок находиться вдали от семьи) По чему ты особенно скучаешь? Хотел ли бы 
ты навестить семью или вернуться, чтобы жить вместе? Обрадуются ли тебе, если ты 
вернешься? 

• Кто в семье для тебя наиболее значим? 
• Что ты думаешь о школе? (то же о неформальном образовании) Что (было) наиболее 

полезно в школе? 

• Как хорошо ты учился в школе? (то же о неформальном образовании) Успевал ли ты 
выполнять домашние задания? 

• Какие у тебя (были) отношения с учителями? (то же о неформальном образовании) 
• Считаешь ли ты возможным вернуться в школу? (то же о неформальном образовании) 
• Много ли у тебя настоящих друзей, много ли приятелей, есть ли близкие друзья? Кто твой 

самый лучший друг? 

• Кому ты доверяешь? Кому ты не доверяешь? К кому ты обращаешься за помощью? 
• Кем ты восхищаешься? Кто твой герой? . 
• С кем ты обычно приходишь к общему мнению: с родителями/опекунами, друзьями, 

учителями/начальниками или сексуальным партнером? 
• С кем ThI чувствуешь себя наиболее комфортно? 
• Кто восхищается тобой? Кто хорошо отзывается о тебе? 
• На кого ты больше всего похож? 
• Нравиться ли твоим родителямlопекунамтвой стиль жизни? Нравятся ли им твоидрузья? 
• Нравятся ли твоим друзьям твои родители/опекуны? 
• Употребляли/ют ли твои родители/опекуны токсические вещества? Ты ушел из дому по 

этой причине? .. 
• Ты ушел из дома по причине физического, сексуального или эмоционального насилия? 
• Играет ли религия важную роль в твоей жизни? 
• Нравится ли тебе твоя работа? 
• Расскажи о своем работодателе. 
• Есть ли у тебя домашнее животное? Что ты думаешь о нем? 
• Есть ли у тебя что-то, что является для тебя очень особенным? 

6. Навыки, способности и стратегии выживания? 
Ключевые вопросы: 

Что получается у тебя лучше всех? Как ты смог преодолеть трудности в своей жизни? 

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

• Какую наиболее трудную задачу тебе приходилось решать? 
• Как тыI обычно решаешь подобные проблемы? 
• Чему ты научился, что могло бы тебе помочь лучше справляться с проблемами? 
• Что ты делаешь, когда чувствуешь беспокойство или подавленность? чтотыI делаешь, 

когда тебе грустно или когда ты подавлен? 
• Что ты делаешь когда ть, злишься? '{{ак ты пытаешься контролировать злость и 

жестокость? 

• Есть ли у тебя проблемы со сном? Что помогает тебе заснуть? 



• Индийская конопля (марихуана, гашиш, анаша) 
• Дериваты опия (героин, опиум, морф~ин, кодеин) 
• Синтетическиепрепаратыопия(метадон,Петидин,омнопон) 
• Кокаин (паста коки, кокаиновая соль, крек) 
• Амфетаминовые стимуляторы (метилфенидат, метилфенидатамин, МДА, айс) 
• Стимуляторы/галлюциногены (метилендиоксиамфетамин (экстези) 
бромозамещающие ДМА) 

• Другие стимуляторы (эфедрин, кофеин) 
• Галлюциногены (ЛСД, псилоцибин, мескалин, фенилциклидии "ангельская пыль") 
• Снотворные средства (барбитурат, бензодиазепан, метаквалон) 
• Летучие вещества и аэрозоли (бензин, клей, бензол) 
• Другие (ката, кава, смолы, мускатный орех, орех бетель) 
• Лекарства, отпускаемые по рецепту 

• Как часто ты/уличные дети употребляют эти вещества? ,,' 
• Какое количество этих веществ ты/уличные дети употребляют за один раз? Опьяняют ли 

эти вещества тебя/других уличных детей? 

• Как ты/уличные дети принимают эти вещества? 
• Когда ты/уличные дети в первый раз попробовали эти вещества? ',' 
• Почему ты/уличные дети принимают их?·Как эти вещества воздействуют на тебя/других? 

Тебе нравиться принимать эти вещества?' 
• С кем ты/другие дети принимают эти вещества? Употребляешь ли ты/другие дети эти 
вещества в одиночку? Делитесь ли вы этими веществами с другими? 

• Что ты/другие дети находят хорошего / плохого в употреблении этих веществ? 
• Какое влияние оказывают эти вещества на твое здоровье или на здоровье других уличных 

детей? 

• Каково твое мнение об употреблении токсических веществ? 
• Как относится к этому твоя семья? Или как употребление этих веществ :влияет на 
семейную жизнь здесь? ' '\ .. 

• Как влияет употребление этих веществ на дружбу? Или как влияет употребление этих 
веществ тобой на дружбу? 

• Как влияет употребление этих веществ на учебу или работу? 
• Были ли у тебя неприятности с милицией из-за употребления этих веществ? 
• Приходилось ли тебе / другим менять местожительства из-за того, что вы употребляли эти 

вещества? 

• Лишаешь ли ты/уличные дети себя возможности купить продукты или одежду рады 
возможности покупки токсических веществ? 

• Влияют ли эти вещества H~ щщq~ую жизнь человека? Занимаются ли уличные дети 
сексом в состоянии токсического опьянения? 

• Случались ли с тобой несчастные случаи по причине употребления этих веществ?, 
• Участвовал ли ты/уличные.де:rи в дрз;ках !!з-за употребления токсических веществ? 
• Испытываешь ли ты чувство вины по ПОВQду употребления этих веществ? 
• Нужна ли тебе/другим детям, употребляющим токсические вещества, помощь? Хотел ли 
бы ты/другие, чтобы вам помогли отказаться от употребления этих веществ? 

• Говорил ли тебе кто-то, что нужно что-то предпринять в ОТН9щении употребления 
токсических веществ? Есть ли у кого-либо из твоих друзей проблемы из-за употребления 
этих веществ? . 

• Проходил ли ты/другие дети курс лечения? Можно ли помочь и вылечить чедовека, у 
которого возникли проблемы с употреблением токсических веществ? 

• Что вы думаете об уличных детях, которые продают токсические вещества? 



9. Рискованные поступки 
Ключевой вопрос: 
Пример прямоro вопроса: 
рискуете ли вы когда-либо своей жизнью или безопасностью? Если да, то каким образом? 
Пример непрямого вопроса: 
как вы думаете, уличные дети рискуют своей жизнью или безопасностью? Если да, то 
каким образом? 

Если необходимо тщательно расспросить ребенка: 

• Совершаешь ли ты/другие уличные дети 'рискованные или необдуманные поступки? Как 
ты/другие уличные дети в округе представляетесь друг перед другом? Как вы 
самоутверждаетесь? 

• Что тебе/ уличным детям приходится делать, чтобы быть принятыми другими детьми? 
• Ты/другие уличные дети когда-нибудь У98ствуете в драках? Ты/ уличные дети носите с 

собой/используете нож, пистолет, другое оружие? Вы нарушаете закон ради 
развлечения, чтобы быть принятыми в круг или чтобы выжить в условиях улицы? 

• Совершаешь ли ты/другие уличные дети рискованные поступки, чтобы заработать денег 
или найти продукты, одежду, приют? 

• Ты/другие уличные дети живешь активной сексуальной жизнью? Тебя когда-либо 
принуждали к сексу? Ты занимаешься сексом ради выживания? Ты когда-нибудь 
занимался сексом с партнером того же пола? Сколько сексуальных партнеров у тебя 
было/есть? 

• у тебя есть дети или была ли когда-либо ты беременна? Делала ли ты когда-либо аборт? 
Если да, то где? 

• Какие ты знаешь заболевания, передающиеся половым путем? Что такое ВИЧ? СПИД? 
ТЫ когда-либо болел заболеванием, передающимся половым путем? Есть ли риск, что 
ты/другие уличные дети заразитесь ВИЧ или другим заболеванием, передающимся 
половым путем? 

• Вы пользуетесь какими-либо контрацептивами? Какими? Как часто? 
• Что такое «безопасный секс»? 
• Экспериментируешь ли ты/другие дети в этом районе с различными комбинациями 

токсических веществ? Какие комбинации ты/другие дети используете? Принимаешь ли 
ты/другие вещества, которые вам не извеётны? 

• Совершаете ли вы рисковые поступки после употребления токсических веществ: 
преступления, лазите на деревья, на здания, плаваете, занимаетесь сексом с 

незнакомыми людьми или переходите улицу с оживленным движением? 
• Ты употребляешь эти вещества в одиночку или с другими? Где вы их принимаете? 
• Вводил ли ты себе когда-нибудь токсические вещества внугримышечно или 

внугривенно? Как? Использовал ли ты одну иглу, шnpиц, воду и т.д. вместе с другими? 
• Откуда ты берешь чистые иглы и шприцы? Используешь ли ты их повторно? Как и чем 

вы их дезинфицируете? 

• К кому ты можешь обратился, чтобы узнать больше об употреблении токсических 
··веществ'и как ты можешь обезопасить себя? 

", ',1 о";"~ 
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• Что ты д~лаешь, чтобы лучше относиться к себе? 
• Как ты пытаешься уйти от давления со стороны других детей, если они заставляют тебя 

делать то, что ты не хочешь? 

• Что ты делаешь, чтобы контролировать употребление токсических веществ? 
• Какие специальные навыки тебе необходимы, чтобы работать и зарабатывать деньги? 

7. Ресурсы 

• Откуда ты получаешь информацию? С кем ты разговариваешь, кого ты слушаешь? Какой 
информации ты можешь доверять? Кого бы ты не стал слушать или принимать во 
внимание? 

• Куда ты обращаешься за медицинской помощью? Чувствуешь ли ты себя там комфортно? 
Хорошо ли тебя там лечат? Как можно улучшить медицинское обслуживание? к кому ты 
прислушиваешься в вопросах медицины и здоровья? 

• К кому ты обращаешься за помощью, чтобы найти кров или место для жилья? 
• Кто помогает тебе добывать продукты? 
• Куда ты идешь, чтобы получить одежду? 
• Куда тыI идешь развлекаться? Что ты делаешь? Что бы ты хотел делать? Занимаешься ли 
ты каким-либо спортом? Хотел ли бы ты заниматься спортом? 

• Где ты проводишь большую часть своего времени? Где бы ты хотел проводиТьвремя? 
• Занимаешься литы где-нибудь? Если да, чему ты научился? ' ,о, 
• Получал ли ты какое-либо профессиональное образование? Если да,ro где? Какое 

образование ты бы хотел получить? В чем оно может быть полезно? 
• Если ты умеешь читать, что тыI читаешь и что бы ты хотел прочитать ? 
• Смотришь ли ты телевизор, видео, фильмы или слушаешь радио? Чему ты доверяешь и 

откуда получаешь информацию? 

• Читаешь ли ThI рекламные проспекты и цостеры? Веришь ли ты написанному в них? 
• На какую информацию ты обычно обращаешь внимание? Например, напечатанную в 

цвете, смешную, страшную, серьезную? 

• Откуда ты черпаешь информацию о токсических веществах? 
• Куда ты обращаешься за помощью в случаях проблем после употребления токсических 
веществ? 

• Кто может дать тебе совет по поводу питания? 

8. Вопросы об общем здоровье 
• Как обстояли дела с твоим здоровьем в прошлом? 
• Какие проблемы со здоровьем у тебя возникали? Попадал ли ты в какие-либо аварии? 
Есть ли у тебя аллергия на что-либо? Есть ли у тебя проблемы с зубами? Болел ли ты 
когда-нибудь заболеваниями, передающимися половым путем? 

• Страдаешь ли ты от продолжительного недомогания? 
• Нуждался ли ты когда-либо в медицинском лечении,. tlапример, малярии, туберкулеза, 
инфекционных заболеваний, таких как гельминтоз, педикулез и пр.? Ты когда-нибудь 
лежал в больнице? Если да, то с чем? Тебе когда -либо делали операции? 

• Ты когда-либо проходил лечение у психиатра или псц:холога? Почему ты нуждался в 
таком лечении? 

• Ты сейчас лечишься от чего-либо? Тебя удовлетворяет качество лечения? Как его можно 
улучшить? 

• Причинило ли употребление токсических веществ вред твоему здоровью? 
• Какиепрививкитебеделали? 
• Чем ты обычно питаешься? Ты считаешь это нормальным рационом? как его можно 
улучшить? 



3) Преодоление жизненных невзгод 

• Каковы социальные, культурные, здравоохранительные, политические, экологические, 
промышленные и экОномические проблемы вашей округи? 

• Как они влияют на детей? Каково будущее этих детей? 
• Каковы социальные факторы, обуславливающие тот факт, что они являются уличными 
детьми? 

• Как чувствуют себя эти дети? Страдают ли. они от депрессии? Каково их представление о 
себе и самооценка? Как они выражают свои чувства? 

4)Переезды 

• Как часто меняют местонахождение эти дети? Куда они переезжают и почему? 
• Насколько стабильны их контакты 9. семьей, сверстниками, социальными и 
здравоохранительными службами? 

• Какие перемены претерпели уличные дети? Как они приспосабливаются к этим 
переменам? 

5) Изменения, происходящие в результате роста и развития подростка 

• Какие проблемы испытывает подросток с улицы? 
• Являются ли эти проблемы общими для других подростков? 
• Беспокоятся ли подростки о своем росте и внешности?. 
• Понимают ли подростки, какие измененЩI являются естественным в процессе развития? 

3. Нормализации употреблении токсических веществ 

• Какие проблемы с употреблением токсических веществ существуют в обществе в данном 
регионе? 

• Какие вещества употребляют его жители? 
• Как общество относится к разным веществам, их употреблению и к тем, кто их 

употребляет? На употребление каких веществ общество закрывает глаза и употребление 
каких веществ оно не принимает? 

• Употребляют ли уличные дети токсические вещества? 
• Как влияет общество на употребление токсических веществ? 
• На сколько легко npиобрести легальные и нелегальные вещества? 
• Более ли доступны эти вещестВа Д.iUI уличнь;l:х детей? 
• Влияют ли сверстники и семьи на употребление токсических веществ? 
• Насколько важную роль играет реклама и продвижение этих веществ на их употребление 
уличными детьми? . 

• Как относится к детям, которые употребляют токсические вещества, милиция и другие 
правоохранительные органы? 

• Какие стратегии (например, кампании, направленные на образование в сфере здоровья) 
используются в обществе для предотвраЩения проблем, возникающих в связи с 
употреблением токсических и наркотических веществ? 

4. Употребление токсических веществ и последствия 
"', ' .. 

Какие вещества употребляют уличные дети? Каким веществам они отдают предпоЧтение? 
Какие комбинации веществ они используют? 

• Почему уличные дети употребляют токсические вещества? 
• Каким образом они их принимают? 
• как часто уличные дети употребляют токсические вещества? Сколько детей испытывают 
психическую (и др.) зависимость от употребления этих веществ? 



Список Б: дЛЯ работников здравоохранения и других служб 

Второй список (для работников здравоохранения и других служб) предназначен для опроса 
взрослых, которые работают с уличными детьми. Вопросы могут задаваться в процессе 

групповых обсуждений, в ходе беседы или опроса. 

1. Личные данные 

• Каково соотношение полов среди уличных детей? 
• Каков возрастной диапазон и средний возраст? 
• Где родились, выросли уличные дети? Откуда их родители? 
• Каков их уровень грамотности и образования? 
• Где Живут дети, ночуют, проводят большую часть дня? . 
• Где находятся их родители? Кто их воспитывал и где? Числятся ли они в каких-либо 

муниципальных учреждениях? 

• Исповедуют ли они какую-либо религию? 
• Работают ли они? 

Внимание: термин "уличные дети" используется во всех вопросах данного списка. Помните, что 
определение, которое данное в проекте ВОЗ ПQ. употреблению уличными детьми токсических 
веществ, очень широко. Вам нужно будет адаптировать его к вашим условиям. Например, вместо 

"уличные дети" вы можете говорить "беспризорные дети" или "бездомные дети" . Организация в 
Канаде выяснила, что предпочтителен термин «уличные дети» или «уличные подросткю). 

2. Стресс 

1) Основные события в жизни 

• Какие трагедии случались в жизни уличных детей? 
• Какие происходили природные катастрофы или глобальные изменеНИЯ общества? 
• Как это повлияло на общество? Как общество реагировало? 
• Как эти трагедии и катастрофы повлияли на детей? Какая помощь бьша им оказана, чтобы 

справиться с травмами полученными во время этих трагедий н перемен? 

• Какому риску подвержены дети на улицах? 
• Боятся ли дети какой либо угрозы? Как и со стороны кого? 
• Болели ли дети какими-либо серьезными заболеваниями? 

2) Повседневные стрессы 

• Как дети проводят день? 
• Что они делают для того, чтобы выжить на улице? Каковы их приоритеты? 
• Какие проблемы им приходится решагь? ~ они решают их? 
• Где они ночуют? "' 
• KaJl ОRИ находят себе кров, пропитан:ре и одежду? 
• Как они содержат себя в чистоте? 
• Как они оплачивают свои ~HOBHыe потребности, досуг и токсические вещества? 
• .занимаются ДИ(1НИ сексом ради выживания? 



• Доступны ли детям службы здравоохранения, занимающиеся проблемами деторождения? 
Доступны ли беспризорным детям презервативы и другие контрацептивы? 
Предоставляется ли им возможность пройти анализы на БИЧ и другие ЗПП? 
Предоставляется ли им консультации до и после анализов? Доступно ли им лечение от 
ЗПП? Предоставляется ли тем уличным детям, которые инфицированы БИЧ или которые 
болеют СПИДом опека и поддержка? 

• Куда обращaщrся уличные дети за консультацией или лечением в связи с употреблением 
токсических . веществ? Какие медицинские и консультационные наркологические службы 
доступны этим детям? Какие методы они используют? Насколько эти службы доступны 
уличным детям? 

• Какие службы специально предназначены для уличных детей? Как относятся к детям в 
этихучреждениях? 

• Существуют ли в районе орган~зации, предлагающие весь спектр УСЛУГ'? Какие. 
организации реализуют программы помощи уличным детям? Как осуществляются эти эта 
помощь? Кто получает эту помощь? 

• Куда обращаются такие дети в поисках крова? Какое жилье или какие службы, 
предлагающие жилье, доступны этим детяц? Каким образом? 

• Где уличные дети берут еду? Какие службы iIpедлагают питание уличным детям? Насколько 
',доступны эти службы для детей? . 
~, Где дети берут одежду? Какие службы npедоставляют одежду уличным детям? Насколько 
они доступны этим детям? Где и как дети стИрают одежду? 

• Где дети моются? Какие службы доступны детям для того, чтобы помыться? 
• Как дети проводят свой досуг? Где ониnpоводят досуг? Какие досyroвыеорганизации 
открыты длядетей? Насколько доступны эти организации для уличных детей? 

• Куда дети обращаются за формальным и неформальным образованием? Какие 
образовательные учреждения доступны для детей? Насколько они доступны? Каков 
процепт детей, умеющих читать, писать и считать? 

• Куда обращаются дети в поисках работы? Какое профессиональное обучение и службы 
трудоустройства доступны детям? Насколько они доступны? ' 

• Куда обращаются дети за эмоциональной поддержкой и за психологической помощью? 
Какие организации предлагают ffl'И услуги? Насколько они доступны для детей? 

• Куда обращаются дети за религиозной и духовной поддержкой? Какая религиозная 
поддержка доступна? Насколько доступна? . 

• Куда обращаются дети за юридической помощью и поддержкой? Какие юридические 
консультации и права доступны уличным детям? Насколько доступны детям организации, 
предлагающие эти услуги? Какие права этих детей нарушаются? Кем? 

• Куда обращаются дети за защитой в слу:~е угрозы? Какие охранные.~лrкбы доступны 
детям? Насколько они доступны? . 

• Существует ли сеть организаций, занимающихся проблемами уличных детей? как 
функциоцирует эта сеть? 

.Проводились:ли какие-либо исследоJШНИЯ.или ~()op данных о проблем~уличных детей в 
вашем регионе? 

• Куда обращаются организации, работающие с уличными детьми, за помощью и 
поддержкой? 

• Имеют ли уличные дети доступ к СМИ, например, телевидению и радио? Какие 
телевизионные npoграммы о здоровье доступны.уЩlчным детям? 

• Где уличные дети, которые работают с другими детьми, получают необходимое подготовку? 
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• Где приобретаются токсические вещества? 
• Как дети расплачиваются за них? .. _ 
• Где они употребляют токсические вещества'? С кем? 
• Продают ли они токсические вещества? 
• Какие основные проблемы возникают у них в связи с употреблением токсических веществ? 
• Какому самому большому риску подвергаю'! себя дети, употребляя токсические вещества? 
• Что вызывает беспокойство общества и вашей организации в отношении употребления 
детьми токсических веществ? Возникают ли проблемы у общества из-за уличных детей? 

5. Привязанности 

• Какие у детей семьи/из каких они семей? 

• Контактируют ли дети со своими семьями? Скучают ли они по своей семье? 
• Могут ли они вернуться, чтобы жить со своей семьей? 
• Почему дети уходят из дома? 
• Насколько часто в их семьях имеют место случаи физического, эмоционального и 

сексуального насилия? 

• Как относятся их семьи к тому, что ребенок живет на улице? 
• В чем заключаются проблемы их родителей? Насколько часто ВСТречаются случаи, когда 

родители уличных детей испытывают проблемы с употреблением токсических веществ? 

• Кто их друзья? Насколько сильна эта дружба? 
• Кому они доверяют? Кому они не доверяют? 
• Кем они восхищаются? Кто для них служит.рримером для подражания? 
• Кто восхищается ими? Кто делает им комnJIементы и радует их? Что хорошо получается у 
уличных детей? 

• Как их ценят в обществе? 
• Каким был их школьный опыт? Почему они ушли из школы? 

6. Навыки 
Профессиональные навыки и стр!Пегии выживания, 

Какие стратегии используют дети, чтобы выжить на улице? 

• Есть ли У них положительный опыт, связанный с жизнью на улице? 
• С какими наиболее сложными проблемами им приходится иметь дело? 
• 'Как они справляются с депрессией, чувством беспокойства, злостью и страхом? 
• ПО сравнению с другими детьми, каких жизненных и практических навыков им недостает? 

• Как дети rтpиобретают новые навыки? 

7. Возможности 

" Откуда уличные дети черпают информацию? Какой информации они доверяют? Каким 
информаторам они доверяют? Информацию какого вида они считают более достоверной? 
Какие источники информации им доступны? Существуют ли источники, созданные 
специально для уличных детей? 

• Куда могут обратиться уличные дети за медицинской помощью и консультацией? Какие 
медицинские учреждения им доступны? Каким образом они предоставляют устуги 

уличным детям? Предлагаются ли работникам социальной сферы какие-либо курсы по 
улучшению качества помощи уличным детЯ;.\\i? Востребуем ли такой курс? 



Практическиезадания 

1. Определение вопросов для анализа 

Повторите воцросы с предыдущих страниц и определите, какая информaцюI об уличных 
детях необходима вам для работы социального педагога. Попытай'Гесь цридумать 
несколько вопросов, на которые вы хотели бы получить ответы. 6 частей 
Модифицированной Модели Общественного Воздействия могут помочь вам в вашей 
ситуации. Напишите несколько воцросов по каждой части этой модели. 

• Уровень стресса/душевного состояния уличных детей, как дети реагируют на стресс, 
например, чувствует ли ребенок подавленность, беспокойство или одиночество? 

• Распространенность употребления токсических веществ и отношение общества. 

• Действие токсических веществ на детей .. 

• Количество, вид и важность эмоциональных привязанностей уличных детей. 

• Профессиональные и жизненные навыки уличных детей. 

• Ресурсы, доступные детям. 

Обозначьте звездочкой информацию, которая представляет для вас наибольшую 
значимость. 



8. Вопросы о здоровье 

Каковы основные проблемы со здоровьем у уличных детей? Какие недомогания обычно 
испытывают уличные дети? 

• Какие зпп превалируют среди уличных детей (в т.ч. гепатит В и С, ВИЧ, гонорея, 
сифилис идр. заболевания). 

• Насколько часто с детьми происходят несчастные случаи и какова доля травматизма? 
• Насколько распространены среди них псих~еские забошiванш.? 
• Страдают ли уличные дети от нарушенИЯ пищеварения? . " 
• Есть ли У детей проблемы с зубами? , ,," 
• Каковы основные проблемы здоровья в обществе в целом? Насколько они отличаются 
от проблем, которые испытывают уличные дети? Какие факторы обуславливают эту 
разницу? ' 

9. Рискованные поступки 

• В какие рисковые дела вовлечены дети? Какие из этих поступков являются наиболее 
опасными для детей и общества? 

• Насколько распространено употребление токсических веществ путем 
внутримышечного или внутривенного вливания? Как часто используется одна игла на 

всех? Какие знания имеются у уличных детей о более безопасном приеме этих 
веществ? Какова опасность употребления этих веществ? 

• Насколько часто беременеют уличные девочки? Что они предпринимают в случае 
беременности? 

• Какие контрацептивы используют уличные дети? Понимают ли они, что значит 
безопасный секс, и как часто такой вид секса практикуется? 

• Насколько распространен секс ради выживания (проституция) среди этой группы 
детей? 
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3. Открытые вопросы 

Попытайтесь переформулировать следующие «да/нет» вопросы на открытые . 

• Ты всегда живешь здесь? 

• Ты нюхал растворитель? 

• Ты видишься со своей семьей? 

Попытайтесь придумать 3 открытых вопроса, чтобы выяснить следующую информацию: 

1. Почему ребенок убежал из дома 

• 
• 
• 
2. Нравится ли ребенку жить на улице 

• 
• 
• 

3. Почему ребенок украл что-то из центра 

• 
• 
• 



_, ______ , __________ P~I(ii)Ta.: ,\',;!И',IНЫЧI! ;.IСIЪМИ 

2. Вопросы 

Прочитайте следующий диалог между беспризорной девочкой и социальным педагогом 

СП: Почему ты решила уйти из дома? 
Д: Я должна была уйти. 

СП: Может, произошло что-то особенное, что заставило тебя уйти из дома? 
Д: МОЯ мама сказала, что я должна зарабатывать деньги. 
СП: Зачем ей нужны были деньги? 
Д: Чтобы заботиться о новом ребенке. 
СП: Что ты чувствуешь по поводу того, что у вас в семье появился еще один ребенок? 
Д: Мне это не нравилось. Ребенок все время плакал, а мама уставала. 
СП: Что еще изменилось с рождением ребеНicа? 
Д: После его рождения он стал спать со мной на моем матраце. 
СП: Кто спал с тобой? 
Д:Жозе. 
СП: Кто такой Жозе? 
Д: Мамин друг. Он папа. 

СП: Ты наверное чувствовала себя несчастной, когда он начал спать с тобой. 
Д: ОН был милым. Он купил мне новое платье и цепочку. 
СП: Как твоя мать отнеслась к тому, что он теперь спит на твоем матраце. 
Д: Она разозлилась. Она сказала, что теперь я должна зарабатывать деньги. 

Насколько хорошо социальный педагог задавал вопросы? Объясните вашу точку зрения. 

Что вы бы спросили по-другому? Конкретизируйте. 



• Подготовка направленного rp~пового обсуждения 

Во время подroтовки направленного группового обсуждения 
нужно выполнить следующее: 

• Решите, что вы хотите узюnъ. Невозможно обсудить все 
вопросы, касающиеся беспризорных детей и употребления 
токсических веществ или полового здоровья в одной группе. 
Решите, какую ИНформ~ю вы больше всего хотите получить. 
Общие или ключевые . вопросы позволяют членам группы 
раскрыть общие ощущения и отношение, а конкретные 

вопросы помогают начать более глуБОкое обсуждение этих 
ощущений и понять процесс принятия решений участников. 

Список напомнит организатору в течение обсуждения о всех 
проблемах, которые нужно обсудить. В.идеале, хотя бы один 
ранее или в настоящее время уличный ребенок должен бьпь 
членом группы планирования НГО. 

• Определите участников. Дети сами могут отвечать на многие 
вопросы, но для полноты картины в обсуждении должны Решите. что вам нужно сделать, 

· . участвовать социальные работники, общественные лидеры, 
простыIe roрожане или представители закона. Участники таких групп могут 

выбираться с учетом вопросов, на которые нужно будет отвечать . 

• Особенности уличных детей -участников группы направленного обсуждения 

Решите, хотите ли вы организовать группу детей с подобными или различными 
проблемами, например, дети, употребляющие ТQксические вещества, или которым грозят 
проблемы с половым здоровьем. Следуеr QТд~ девочек от мальчиков, поскольку 
зачастую они неохотно разговаривают в присутствии представителей противоположного 

пола, особенно, если в группе их больше. Подучить информацию о уличных девочках 
очень важно, Т.к. их жизнь отличается от жизнн уличных мальчиков в нескольких важных 

отношениях. У девочек может быть больше потребностей и они могут столкнуться с 
большим числом опасностей . 

• Особенности социальных педагогов' - участников rpуппы направленного 
обсуждения 

Пригласите тех членов общины, которые тесно общаются с уличными детьми ( таких как 
медсестры, врачи, социальные педагоги, волонтеры, продавцы, нанимающие 

беспризорных детей, родители, учители, работники \ милиции и др. )Бывает полезно 
пригласить социальных работников различных организаций. Задействуя участников из 
различных организаций, можно прийти к интересному обмену идеями и информацией и 
повысить мотивацию посещения. 
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Урок 3. Методы сбора информации 

3.1 Сбор информации об уличных детях 
В этом уроке описаны методы сбора информации, которые используются работниками проекта 
ВОЗ по работе у уличными детьми, в частности метод направленного группового обсуждения. 
Большинство описанных здесь методов требуют определенных знаний и умений. Вам следует 
либо практиковаться в использовании этих методов, либо в случае необходимости заручиться 
поддержкой квалифицированных в этом вопросе людей. В данном уроке вы можете найти 
дополнительную информацию по использованию этих методов. 

3.2 Направленное групповое обсуждение 

Направленное групповое обсуждение (НГО) - это организованное обсуждение в группе от 6 до 
12 человек какой-либо одной темы в течение определенного периода времени. Этот метод 
помогает собрать качественную информацию (чувства и ощущения интересующих нас людей). 
Процесс группового взаимодействия стимулирует активное участие и вызывает членов группы 
на обычный диалог (в том числе высказывание различных мнений) . Результат будет лучше, если 
диалог сохраняет вид нормальной серьезной дncкуссии. Направленное групповое обсуждение 
особенно эффективно при rлубоком исследовании взглядов детей и социальных работников по 
заданной теме. 

Направленное групповое обсу.ждение -
это органuзованное обсуждение в группе 
от 6 до 12 человек какой-либо одной темы 



• Регистратор/секретарь: это должен быть человек, который способен не позволить 
собственному мнению влиять на информацию, которую он записывает. Этот человек также 
должен обладать навыками письма, наблюдения и быть знакомым с диалектом или сленгом, 
который использует данная группа. Секретарь должен: 
-отмечать дату и время встречи, количество членов группы, их имена и возраст. 
- записывать протекание обсуждения словами участников так, чтобы другие , прочитав, 

могли по-настоящему «почувствовать» обсуждение. 

-время от времени помоnrrь организатору, предлагая, как сделать обсуждение эффективнее. 
- сразу после обсуждения проверять записи на предмет полноты и точности. 

Запись очень важна, поскольку слышать «голос уличных детей» и есть самоцель ИГО. 
Документирование только того, что действительно было сказано, - навык, который можно 
развить. Одним из способов тренировки является одновременная запись обсуждения на 
бумаге и на магнитофон, а затем их сравнение. 

• Наблюдатель: этот человек должен обладать навыками наблюдения и следить за: 
- процессом обсуждения, течением диалога, эмоциональной атмосферой и проблемами, 
препятствующими общению. 

- невербальными знаками, например, тишина, беспокойство и позы. 



• llланирование направленного группового обсуждения 

• дата и время: убедитесь, что назначениое время удобно для всех участников. Время, 
подходящее беспризорным девочкам может не подходить мальчикам. Особенно важным 
выбор подходящего времени может быть для социальных работников. 
• обеспечьте посещение: поддерживайте с участниками личный контакт или переписку. 
• место встречи: договоритесь о месте встречи. Оно должно быть безопасным, удобным, 
доступным и обеспечивать конфиденциальность. 

• материалы/средства презентации и организация пространства: подготовьте средства 
наглядности (доску, письменные принадлежности или для рисования). Расположите 
учебные средства и организуйте пространство так, чтобы они располагали к участию и 
общению, например, если участники сидят по кругу, они могут смотреть друг другу в 
глаза, что улучшает общение. 

• планирование направленного группового обсуждения: определите организатора. 
наблюдателя и регистратора, ведущего записи, и время обсуждения (2 часа) . 

• Роли участников направленного группового обсуждения 

Каждый участник ИГО играет важную роль в обеспечении качества И· результативности 
обсуждения. Ииже даны роли участников: . 
• организатор: организатору лучше быть того же пола, что и участники ИГО, говорить на 
том же языке и быть в курсе темы обсуждения. В идеале, он или она должен иметь опыт 
работы с беспризорными детьми. Члены группы должны чувствовать, что организатора 
волнуют они сами и их проблемы. Лучше всего спросить детей и социальных. 
работников, кто, по их мнению, был Qы хорошим организатором соответствующей 
группы. Организатор должен: 
- ввести обсуждаемые темы и создать благоприятную атмосферу для обсуждения; 
- установить доверительные отношения между участниками и убедиться, что 
задействован каждый член группы; 

- контролировать группу, поддерживать направление обсуждения и помогать участникам 
высказывать свои мысли и чувства; 

- защищать участников от личных нападок, оскорблений и критики. 

В группе из более, чем шести уличных детей или социальных работников, лучше работать 

двум организаторам. Один может оказаться не в силах направлять обсуждение и в то же 
время уделять внимание эмоциональному состоянию и потребностям участников. 



• Как бороться с усталостью и дискомфортом во время обсуждений: совершенно 
необходимо по ходу направленного об~ения в группах уличных детей вносить 
необходимые изменения в процесс. Пусть обсуждения по возможности будут не 
длинными. При каждой встрече не задавайте слишком много вопросов. Монотонность 
можно победить с помощью юмора или игры. Можно предложить какое-либо угощение, в 
качестве побудительного мотива, если позволяет ситуация. Однако такие побудительные 
мотивы могут иметь и негативные последствия. Например, если дети ожидают оплаты 

или другого вознаграждения от исследователей или социальных работников, в результате 

организация, не предоставляющая какого-либо поощрения, окажется в менее выгодном 
положении, несмотря на то, что также оказывает уличным детям различные услуги. 

Эмоциональная атмосфера должна поддерживаться на уровне удобном и терпимом для 
всех участников. Если у кого-либо из членов случается срыв, объявите группе перерыв, во 

время которого вы можете поговорить с тем человеком, который чувствует себя 
подавлено. Со временем вы сможете выработать свои способы ведения дискуссии в 
дружеской, комфортной и эффективной манере. 

. . . 

• Завершение обcyж.l,Xения: к концу встречи еще раз повторите цели рароты группы 
направленного обс~еиия, подведИте итоги по основным положенияМ, о которых 
говорили участники, и спросите, какие важные моменты или воЩюсы были упущены во 
время дискуссии. . , 

- ИскреlПlе поблагодарите участников за:внимание, время и их вклад; 

- Если не вся информация бьmа собрана во время обсуждения, попросите участников 

ответить на несколько вопросов о них самих (возраст, образование, место рождения); 

- Сообщите участникам о последующих'мероприятиях, если таковые намечаются; 

- Заканчивайте работу группы с чувством единения. Спойте песню, пожмите друг другу 

руки или сделайте что-нибудь подобное, чтобы группа почувствовала сплоченность, 
что они сБЛИЗЦlщсьза время совместной работы. 

• О чем важно помнить во время работы группы направленного обсуждения 

• Преграды эффективной работы группы ИГО: Данный проект ВОЗ выявил следующие 
трудности: 

Проблемы в отношении: неуверенность со стороны работников социальной сферы, 
почему они должны участвовать в работе фокус группы и как их вклад в эту рабту может 
помочь обществу. Некоторые центры с трудом находили участников для таких 
обсуждений. 

Технические проблемы: место для встречи или время. 

• Внимательно продумайте способ привлечения работников соц.сферы в данную работу. 
Разработка основ поддержки этого проекта со стороны общества и открытые дискуссии о 
практнческих вопросах и проблемах (p()JIll, ответствеlПlОСТИ, финансы и т.д.) помогут В 
преодолении некоторых из этих преград. 

• Мотивы для участия в работе rруппы направленного обсуждения: в Гондурасе 
участники-беспризорники после каждой встречи ходили есть пиццу. На Филиппинах 
каждому участнику выдавался мешок риса. Дети, вернувшиеся домой, отдали рис своей 
семье, живущие на улице обменивали его в ресторане или магазине на другие продукты. 

Еще один способ - предложить детям транспорт, который доставит их до /с места встречи. 
Если не используются никакие мотивы, в будущем это может иметь негативные 
последствия. Определите то, что ВЫ в силах предложить детям в качестве стимула. 



• Как проводить ИГО 

• Приветствовать участников: приветствие поможет участникам почувствовать себя в 
своей тарелке. Теплая, приятная атмосфера поможет уличным детям и социальным 
работникам расслабиться, обрести доверие в других участниках и выразить свои мысли. 
Что касается детей, начать встречу поможет какое-либо вводное занятие,которое 
нравится группе, например, песня, молитва или короткая игра. Также МОЖНО поступить и 

во взрослой группе, если позволяют местные привычки. 

деJlJnелЬНQсmь, 

I«Jmopaн НрatШтся группе 

• Начать обсуждение: объявите общую цель НГО и объясните причину и ход. Спросите, 
есть ли у группы вопросы, предложения или ожидания. Расскажите основные правила, 

такие как: один говорит - другие внимательно слушают;. или конфиденциальность 
сказанного (неразглашение услышанного на ИГО с людьми за пределами группы). 
Начните обсуждение общим, открытым вопросом по теме. Многие работники с 
беспризорными детьми пришли к выводу, что лучше начинать с менее личных, не 
несущих угрозы вопросов. 

• Содействовать диалогу: обратите внимаl;lие на ход и содержание обсуждения, в том числе 
следующие пункты: 

- кто говорит, а кто нет; 
- какие темы избегаются; 
- какие вопросы расстраивают группу; 
-в каком темпе ~дeт обсуждение.; 
- как учаСТНИJ(И lJ~аимодействуют друг с другом и с организатором . 

.j .• . . '/ ~. 

Побуждайте участников поделиться как можно большим O~MOM информации и мнений. 
Старайтесь пqддерживать атмосферу серьезного восприятия участниками друг друга. 
Участники должны' с вашей помощью спокойно, не боясь, делиться своими чувствами, 
также как и мыслями. 

м· 



3.5 Интервью с основными информаторами 

Данное исследование является серией бесед с несколькими ключевыми информаторами или, 
экспертами на определенную тему. Основные информаторы - это люди, предоставляющие 

информацию об уличных детях из первых рук ... Ими могут быть представители правительства~ 
здравоохранения или других организаций. Вопросы во всех интервью повторяются, но 

интервьюер может задавать дополнительные вопросы для получения более подробной 
информации. 

Следующие люди могу быть экспертами в 80ПроСах употребления токсических веществ, 
сексуальной rpамотности и здоровья: бывшие уличные дети, бывшие токсикоманы, родители 
уличных детей, распространители наркотиков, проститутки, работники проектов по уличным 
детям, социальные педагоги, работники здравоохранения, учителя,исследовате ли, религиозные 
и общественные лидеры. 

• Как провести эффективное иитервью 

• Определите основных информаторов; 

• Сообщите организации или человеку об интервью; '.' 

• Пообщайтесь с информаторами до интервью; 

• В случа'еязыкового барьера найдите квалифицированного переводчика; 

• Сообщите контактному человеку необходимую информацию о цели, задачах проекта, 
продолжительности интервью и т.Д. Подготовьте примерный план вопросов, которые вы 

можете задать, и приготовьтесь делать записи; 

• Соблюдайте принятые правила поведения; 

• После работы проанализируйте и 06судите все, что вы выяснили, с людьми, 
относящимися К работе: основными информаторами, социальными педагогами и 
администраторами. 



3.3 Исследование отдельных случаев 

Исследование отдельных случаев - это описание опыта одного человека или группы в свете 
определенной проблемы, например, описание начала употребления уличным ребенком 
токсических веществ, появления зависимости, а затем преIqJащения употреблениях. Разбор 
отдельных случаев помогает сложить . вместе . частички, ,информации, оказывает.,(50щ.шее 
эмоциональное влияние, чем статистические данные. 

Изучение отдельных случаев особенно полезно в описании отдельных личностей или подгрупп, 
поведение которых отличается от общепринятого образа жизни. р Если в вашем районе много 

девочек, разбирайте отдельные судьбы девочек, а не групповые случаи. Разбор ситуаций 
выносливых неунывающих детей поможет определить эффективные стратегии поддержания 

здоровья на улице. 

3.4 Наблюдение 

Этот метод заключается в наблюдении за конкретной группой уличных детей или за конкретным 
районом, которое привлекает минимум внимания. Человек, ведущий наблюдение, .должен 
фиксировать все в своем журнале. Записи могУт вестись в свободном стиле, с ударением на 
определенные явления, которые были оговорены заранее. 

Наблюдение - прекрасный способ получения .новых идей о жизни уличных детей, которые 
позже могут быть апробированы. Это также хороший способ подтвердить собранные данные в 
процесс е интервьюирования или анкетирования. Следует позаботиться о вопросе безопасности, 
в случае если наблюдение ведется за незаконными действиями. 

Наблюдение - прекрасный способ получения новых идей о жизни уличных детей, 
которая может быть позже апробированы 



3.7 Опросы 

Опросы могуг предоставить более детальную информацию, чем интервьюирование основных 
информаторов. Опрос - это анкета или интервью, проводящееся среди большого количества 
уличных детей, работников социальной сферы, членов семей и Т.д. Вопросы И возможные 
ответы готовятся заранее. Опросы действенны, кorдa необходимо получить количественные 
данные по какой-либо проблеме, например, количество различных токсических веществ, 
употребляемых уличными детьми. Опросы могуг помочь В сравнении результатов данного 
исследования и других результатов и параметров. Полученные в ходе опросов количественные 

данные, могуг приroдитъся :для определения дальнейших действий, но направленных не на 
отдельного ребенка, а, скорее, на общество в целом. Такие данные могуг также быть запрошены 
спонсирующей организацией при предоставлении финансирования . 

'~·:f 

• Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к опросу? 

для сбора информации может быть использована анкета, использованная в других 
исследованиях. это экономит время и помогает сравнить результаты разных групп в 
разных условиях. Если требуется информация, которую нельзя собрать с помощью уже 
существующих анкет, вы можете разработать свою собственную анкету. Ниже даны шаги 
для составления анкеты: 

"~" 

1. Выберите основные пункты, для которых 
требуется количественная информация (например, 
знание о существующих опасностях, 

использовании презервативов, употреблении 
токсических веществ и причинах ихупотребления). 

2. Составьляйте вопросы, используя слова, 
употребляющимися для названия, например, 
презервативов, секса, токсических веществ и 

других деликатных тем. Важно, чтобы названия 

были точными. 

3. Опробуйте вопросы в группе уличных детей 
или медицинских работников. 

4. Скорректируйте вопросы в соответствии с 
результатами пробного опроса. 

5. Добавьте вступительную заметку () цели и 
методе оценки. это помогает достичь понимания 
опрашиваемыми задач опроса. 

Опросы nредоставмют более детальную информацию, 
чем интервьupoванue основных информантов. 



3.6 Описательный метод исследования 

Данный метод специально предназначен для изучения последовательности событий, 
приво~х к определенному поведению. Этот метод особенно хороUI для исследования 
случаев, когда нужно оценить процессы, а не отдельные поведенческие реакции. Например, 

~ ., "~ . \ "" , 

начало приема наркотических веществ, уход из дома на улицу, реUIение за~~ься сексом под 

воздействием токсических веществ и т.д. Все эти случаи могут быть исСледованы 
описательным методом. 

,;: 

В описательным методе субъект исследования придумывает реалtJстичные истории о чем-то, 
что имеет место в их обычном окружении. Уличных детей можно попросить сочинить историю 
об обычных уличных детях. для подробного представления истории, можно попросить детей 
разыграть ее в группах (подробнее см. Модуль 7: Обучение уличных детей), особое внимание 
уделяя событиям, приведшим к исследуемому факту, например, реUIению ребенка первый раз 
попробовать токсическое вещество. ' 

На основе истории может быть разработана анкета. Она может быть предложена другим 
уличным детям, и таким образом будет полу.чена ИНформаци'я о начале и последующем 
употребления ими токсических х веществ. '." 

: 'О;Йсательный метод предназначен для изучения последовательности событий, 
, приводящих к определенному поведению. 



Практическиезадания 

1. Метод сбора информации: 

• Составьте СПИСОК важных областей, для которых требуется собрагь информацию. 

область метод 

,; 

'2. ВОпросы для обсуЖДения в фокусе групirы. (Обрarитесь к списку вопросов). 
• Разработайте, ПО меньшей мере, 4 вопроса, которые вы можете задать уличным детям 

касательно употребления токсических BeIЦecтв и сексуального здоровья в ходе 

направленного группового обсуждения. 

• Разработайте, по меньшей мере, 4 вопроса, которые вы можете задать социальным 
работникам касательно употребления токсических BeIЦeCТB и сексуального здоровья в 
ходе направленного группового обсуждения. 

3. Опросы. 

• Разработайте 7 вопросов, которые вы можете задать уличным детям об их окружении. 



3.8 Проекrные методики 

Проектные методики оценки позволяют участникам выразить свои мысли и чувства 
неструктурированным, творческим и зачастую невербальным способом. Одним из наиболее 
популярных проекционных методов, которые ·исследователи применяк)Т к детям, являerся 

метод рисунка. Вместо того, чтобы попросить ребенка описать·· свою семью' слойами, 
исследователь может попросить их нарисовать ее. Дети переносят мысли и чувства на бумагу. 
Человек, ответственный за сбор информации, должен сразу обсудить с ребенком его рисунок, 
чтобы верно понять, какой смысл он вкладывает в него. Использование проектного метода 
предполагает знание психологии, так как прОд,'кты творчества человека (например, рисунки) 
очень сложны для интерпретации. . 

ПРJiмер 

в Боливии в рамках эксперимента исследователи использовали более современный вариант 

проектного рисования. Они дали уличным детям фотоаппараты, и те сняли свои собственные 

действия на пленку. Важно помнить, что многие уличные дети могут не захотеть отображения 

своих действий, независимо от того легальны они или нет, на пленке. Члены банд, продажные 

полицейские или торговцы наркотиками могут попытаться навредить детям, рисующим их 

или фотографирующим. Поэтому нужно использовать этот метод осторожно . 

...... 



I1ример 

Гондурас: 

Первоначалъные результаты направленного группового обсуждения были выданы всем 
работникам и волонтерам проекта помощи уличным детям в Гондурасе. Было выяснено, что 
после этого, члены команды обсудили ннформацию и выдетmи вопросы, требующие 
немедленного рассмотрения или дальнейшей оценки. Во время осуществления проекта 

метод направленного группового обсуждения использовался для сбора информации об 
экстренных потребностях уличных детей, для выяснения изменений схемы употребления' 
токсических веществ и отражения их отклика на деятельность прЬекта. 

4.2 План действий 
Команда должна найти пути для выполнения различных действий на основе анализа. Orвeтьтe 
на следующие вопросы для составления плана действий: 

• Каким проблемам должен быть отдан приоритет? 

• Какие проблемы можно легко решить? 

• Какие действия нужно осуществить? 

• Доступны ли необходимые ресурсы? 

Чтобы план действий верно отражал суть дела, он должен касаться обозначенных 
потребностей или'проблем, и сочетать кратковременные и долговременные задачи и цели. 
План должен регулярно обновляться, учитьmaя изменчивую природу уличной Жизни, 
доступность ресурсов и услуг, условия эксперимеl;:lта и неустойчивую мотивацию Уличных 
детей. 
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Урок 4. Анализ информации и подготовка плана 
действий 

Для эффективного использования, разработки и изменения программы собранную 
информацию нужно проанализировать. 

4.1 Анализ результатов направленного группового обсуждения 

., Сопоставьте ответы 

Составьте список утверждений или ответов на определенный вопрос. 
Зафиксируйте, сколько раз был дан каждый ответ. Избегайте 
количественно-цифровых выводов по теме на основе данных метода 

направленного группового обсуждения. 

Даже во время сопоставления ответов важно точно фиксировать слова 
участников. Это дает остальным читателям возможность сделать 

собственные выводы о том, что на самом деле имел в виду ребенок под 
тем или иным утверждением. Если одни вопросы задавались больше, 
чем одной группе участников, данные по каждой дискуссии должны 

анализироваться отдельно, чтобы выявить сходства и различия 

взглядов, высказанных разными группами .. 

• Изучите ответы группы направленного обсуждения и сделайте 
выводы 

После изучения ответов группы должны быть сделаны 
предварительные заключения о существующих потребностях 
уличных детей, предоставляемой помощи и планах дальнейшего 
развития. Они должны быть рассмотрены небольшой группой, 
состоящей из преподавателей, членов Общественного 
Консультационного Совета, уличных детей и менеджеров 

программы. Сделанные выводы помогут в принятии решений о 
необходимости начать, изменить или прекратить 
предпринимаемые меры. 

• Обеспечьте обратную связь с участниками 

АНШlUзируите собранную 
информацию. nре:ж:де чем 
составлять или uз.менять 

nрограм.му. 

Наличие обратной связи в дискуссии может само стать эффективным вмешательством. 

Это показывает, что вы верите, что идеи и мнения участников важны. Обратная связь так 
же заставляет уличных детей подумать о их жизни, потребностях, употреблении 
токсических веществ и Т.д. 

Расскажите им о результатах и предложите свои выводы, собрав группу снова вместе, 

послав письменное описание тем, кто умеет читать, или поговорив с членами группы 

индивидуально. Должна быть подтверждена точность данных и участникам должны быть 
заданы вопросы об их понимании информации и дополнительных идеях для углубления 
анализа результатов. Должен быть написан краткий отчет о дискуссиях. 

~, ; 



Библиография и литература для дальнейшего изучения 

UNICEF (1888). Methodological Guide оп Situation Analysis 01 Children Ёn Especially Difficult 
Circuтstances. Lima, United Nations Children &lucation Fund. (Methodological Series, по. 6). 

W НО (1996 ). Street Children, Substance Use. and Hea/th: Monitoring and Evaluation 01 Street 
Children Prvjects. Geneva, \\brld Health Organization (WHO/PSN 95.13). 

WHO (1997). Coтing 01 age: Frvт Facts to Action for Adolescent Sexual and Reprvductive Health . 
Geneva, \\brld Health Organization (WHO/FRНlADW97.18). 

WHO (1993). Тhe Narrative Research Method: А Guide to It~ Use. Geneva, \\brld Health 
Organization(ADWWHO/93.4). 

WHO (1994). Qualitative Researchlor Health prograттes. Geneva, \\brld Health Organization 
(MNWPSF/94.3). 



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

Практическиезадания 

1. Разработка плана действнй 

Чтобы вам помочь, была разработана форма 'плана действий. Она может использоваться 
вами в проекте в исходном виде или быть изменена в соответствии с вашими условиями. 

План действий 

Целевая 
Причины Индивидуальная 

рискованного 
Цели 

Тип 
Ресурсы 

Место Временной 
группа поведения воздействия 

деятельность 
воздействИJ1 интервал 

(полученные и стратегия 

данные) 

(Пример) Уличные Предоставит Информация Определение Постеры Приют для Январь 

дети информацию посланий Видео, 
уличные не знают о об Обучение уличных 2001 

Их разработка если есть 
последствиях опасности 

Выбор средств детей 
дети секса без секса без Общение Уличные 

и дальше 

средств предохра-
общения 

Любое дети 
предохра- нения Мобилизация 
нения Профессио 

другое ресурсов 

~спространеНИf нальный 

информации персонал 
удобное 

Заинтересо место 

,- ванные 

лица 

Уличная 
Ей нужны 

девочка 
презервагивы 

дпя защиты 

? ? ? ? ? ? or ЗППи 
предorвращения 

беременности 

2. Заполните недостающую информацию об уличной девочке 

• В группе обсудите с какими барьерами и ограничениями вы столкнулись, пытаясь 
решить проблемы уличных детей в отношении вопросов сексуального и 

репродуктивного здоровья. 

... 
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