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ВвеJ1ение 

Термин "социальный педагог" относится к любому человеку, непосредственно работающему с 
уличными детьми и обеспечивающему их потребности, предоставляя защиту и поддержку. 

Уличное образование является одним из наиболее эффективных способов поддерци уцичщ.IХ 
детей, посколькуосуществляется в местаХ,где дети живут и работают. К ним может относится 
улица, места сбора и ночлега или проживания семьи. Социальный педагог' должен' СЛужить 
главным связующим звеном между детьми и обществом, которое может удовлетворить их 

потребности. для этого социальному педагогу необходимо напрямую общаться с уличными 
детьми и осознавать важную роль и оБЯЗЦНIIОСТИ социального педагога. 

В этом модуле описаны основные(1)Яjанносfil и необходимые качества социального педагога, 
его установки, знания, умения и навыки, которыми он должен обладать для эффективной 
работы с· уличными детьми. Также в модуле показано, как можно установить доверительные 
деловые отношения с уличными детьми. 

Учебные задачи 

После прочтения информации и выполнения практических заданий данного MO~ вы 
должны будете уметь: 

, . Оgис~вать роль и об~анносI'И социального педагога; 

'Давать характеристику хорошего . соци~tюro педагога; 

Называть необходимые знания, навыки и установки социального педагога; 

ОпИсывать процесс ррщения; 

Объяснять типы общения; 

. Демонстрировап.хорошие навыки ведения беседы и обеспечения обратной связи; 

Описывать необходимость установления деловых отношений с уличными детьми; , 
. Называтьдваважцых аспекта понимания мира уличных детей; 

Объяснять важность документирования работы; 

Знать три метода ведения документации; 

-< ОбъЯСIIЯТЬ важность конфиденциальности при ведении записей. 

! ... .. Ц .,,---



Урок 1. Обязанности и качества социального 
педагога 

1.1 Обязанности социального педащга 
у социального педагога много различных ролей и обязанностей. Вот некоторые из них: 

Оценка ситуации: собрать достоверную и нужную информацию о положении уличного 
ребенка и доступных ему ресурсах. Оценка помогает в определении наиболее важных и 
значимых потребностей и проблем уличных детей (подробности в Модуле 5). 

ПОМОЩЬ в решении проблем и потребностей: реакция на неотложные проблемы и 
потребности уличных детей в пределах имеющихся ресурсов (подробнее в Модулях 6 и 
8). 

,. Обучение/обрзование: передача знаний, умений, навыков и установок уличным детям с 
целью помочь им избежarь или свести к минимуму проблемы и в случае необходимости 
найти помощь. 

Привлечение общественности и представление интересов: привлечение к работе как 
. уличных детей, так и общественности, ~ также к применению эффективных методов 
решения проблем, информируя людей '() существующих проблемах и потребностях 
уличных детей и потенциальных ресурсах улучшения ситуации. Представление 
интересов уличных детей и их поддержка могут укрепить стремление правительства 

предоставить защиту и социальное обеспечение уличным детям и ceMЬ~ (додробнее в 
Модуле 9). . 

Руководство: планирование, реализация и оценка деятельности, выявление и 
объединение различных ресурсов в пределах района и обеспечение сотрудничества с 
нужными органами управления и дРугими организациями (см. МОДУЛЬ 10). 

Для выполнения этих обязанностей необходимо иметь или приобрести некоторые качества, 
знания, навь,Ч<И и установки. Пол~зно иметь опыт работы с уличными детьми, базовые н~ыки 
общения и умение делИться информацией, как с уличными детьми; так и о них с другими 
важными людьми и организациями, например, предстаВИ'l"елями админис,;рации, 
бизнесменами, работниками милиции и т.д., а также ВЛадение осноЦ~Мft,р~{50ТрI с 
документацией. . . 

," )" ~ :-.' !I N' ' 

Работать с уличными детьми не всегда просто. Они часто становятся ожесточенными жертвами 
общества, которое чувствует в них угрозу. Влияние сверстников, культурные НБРМЫ и рабочие 
условия улицы - это еще одни трудные моменты, с которыми вам придется иметь дело. Поэтому 
главной задачей для эффективного уличного воспитания является установление деловых 
отношений с уличными детьми. Для этого вам придется проводить время на улице, чтобы 

узнать мир уличных детей и, таким образм, у'становить с ними доверительные отношения. 

Основной трудностью, которую вам придется решить, будет ведение pa60ThI, несмотря на 
ограничения, с которыми вы столкнетесь. 



1.2 Качества хорошего социального педагога 

Чтобы стать хорошим социальным педагогом, вам необходимо: 

'" Иметь знания, навыки и определенные установки; 

Иметь желание постоянно учиться, что включает в себя осознание ограниченности своих 
возможностей и поиск помощи при необходимости; 

Обладать зрелостью, чувством ответственности, терпением, быть честным и относиться к 
детям с симпатией; .. 

Обладать решительностью, энтузиазмом и мотивацией; 

Подходить к делу творчески и с находчивостью; 

* Быть способным работать в коллективе и вдохновлять всех на внесение своих идей и 
принятие решений; 

Верить в возможность устройства уличных детей, предоставляя им шанс распознать и 
развить их способности, путем развития чувства уверенности в себе. 

На Филиппинах уличных де'lей llОI1РОСИJIИ lIаз1ШIЪ качества 
хорошего социального педaroга. И вот, что они сказали: 

.. "Нам нравЯтся гибкие, дружешобные и 
любящие социальные педагоги; 
которые помогают нам и 

подбадривают, всегда готовы 

ПрИЙТИ на помощь, умеют 
защищать себя и учат' этому· 

нас, играют с нами~ 

помогают нам работаТi>:., " 

Когда' 'их спроси~'~'.· 
какой тип социалЬЩ>IV 
педагога им не 

нравится, они сказали: 

"Мы не любим таких 
социальных педагогов, 

KOТOP~~ дают обещания, но не 
выполНяют их, поучают и унижают, всегда находят ошибки во 
всем, что бы мы ни делали, не замечают ничего, кроме того, 
какие' 1«ы грязны' и как мы плохо пахнем, не понимают нашу 

культуру, слишком доверчивы и постоянно выказывают 

свое отвращение к различным вешам, у которых есть 

любимчики, которые слишком сильно красятся и носят 
много украшений". 

(Детская лаборатория "Драмы в Воспитании" для 
Государственного проекта по работе с уличными детьми, 
справочник социального педагога, Филиппины) . 

... ,'С· . , 



1.3 Знания, навыки и установки 

Социальный педагог должен обладать соответствующими знаниями, навыками и установками, 
чтобы эффективно работать с уличными детьми. (Общее представление о знаниях, навыках и 
отношениях описано в Модуле 7 "Обучение УJQfчныхдетеЙ"). 

Знания 

Под знаниями подразумеваются владение информацией и понимание фактов и принципов 
работы. Знания можно приобретать пj:ш прочтении отчетов об уличных детях, разговаривая 
с уличными детьми и важными общественными лицами, проводя оценку ситуации 

уличных детей и на практике. 

у Навыки 

Навык - это способность что-то хорошо делать. Вам необходимо будет приобрести 
некоторые навыки, чтобы передать их уличным детям. Навыки могут быть получены путем 
практикии наглядных примеров. . 

'* Установки 
Установка - это способ мышления или поведения. Установки включают ценности и 

убеждения. Они могут выражаться в том, ЧТО вы говорите, делаете или не делаете, 
например, если вы не понимаете трудную ситуацию уличных детей или не считаете, что 

они нуждаются в помощи, ваша установка на безразличное отношение может быть 
отражена в ТОМ, как вы взаимодействуете с ними. Установки развиваются в течение 

длительного периода времени и их трудно изменить. 

1.4 Обучение на практике 

Чтобы работать с уличными детьми, вам необхоА.ИМО понять уличную культуру, а также амбиции 
и ДOCTyТIHыe детям ресурсы. Чтобы рабета была эффективной, вам нужно уметь 

ПРИСПО<1абливат~~я, чтобы принять реальности раБотыI с уличными детьми. Вам нужно будет 
развитьсJji>сОБНОсть·gБдумывать и переучиваться снова и снова на протЯженИи всей ,вашей, 
работы суличНlJ'Щ, детьми. Например, если вы хотите использовать влияние сверстников для 
исnpавленmt~'УЛИЧН'ых детеи, вам нужно понять внутреннюю организацию "равных" групп. 
Выявите ребят, оI'IредеJ1Я~ЩИХ мнение группы. Найдите подростков, которые моГут общаться и 

~,' :. ,/ ~ f\:-" ' 

выражат.ь ~Xn:rroBьte ЙR'fересы! потребности и стремления. 

\> Примеките группукдействию; 

* Организуйте группу и вдохните в неё командный дух; 
'" Придумайте несколько подходящих идей и подтолкнще "чл,~~()~ q,у~пы к тому, чтобы 

принять и сохрацить навыки и стратеГИJf 
-:,,: .' 

Обучаясь на практике, вы опираетесь на соответствующие конкретной ситуации знания и 
навыки. Предвзято~отношение к уличным детям может помешать работе. 



Обучение сocrnОJlЛОСЬ 

ЭIlrneJ1Шlе.нm (",оБUPО6ОНuе и UСnOllьзовaнuе 
nOllJlЧенных знаний) 

Адаnтацuя нoвtJ20 опыта 

§ 
а 
о 
'о 

~ 

Прошлый опыт 

Новый onыт (вocnpu1l11lUe) 

Рефлекt:UR (сonocтаеленuе nPОШllого 

u N0в020 опыта) 

Обучение - это длительный процесс. Осознание этого 

позволит вам быть более гибким и легче 

приспособиться к работе с уличными детьми. 
Неnриятuе (не удается перенять Н08ЫЙ опыт) 



Практическиезадания 

1. Обязанности социального педагога 

Просмотрите описанные в данном уроке обязанности социального педагога. Запишите 
знания и навыки, которые, по вашему мнению, необходимы социальному педагогу, 
распределяя их по степени важности . 

• Знания 
1 
2 
3 
4 
5 

• Навыки 
1 
2 
3 
4 
5 

ИСПОЛЬЗУЙfе эти списки как инструкцию по приобретению знаний и навыков по 
уличномуобучению . 

• Установки 

Основываясь на материале, изученном в Модуле 1 и 2 , определите, какие установки 
вам необходимы, чтобы работать социальным педагогом. 



2. Установки, основанные на недостатке опыта. 

Масака недавно стал социальным педаГогОм в центре города Кампала (Уганда). В первый 
рабочий день он встретил уличного ребенка, ворующего манго у одного торговца на улице. 
MacliiCe это стало очень непрШrrно, и он поспешил задержать ребенка. Он знал, что уличные 
дети часто воруют, исчитал, что за это их сразу же нужно наказывать, поэтому отвел ребенка 
в участок полиции на углу. На следующий день Масака снова пошел на улицу работать с 
уличными детьми. И обнаружил, что как только он к ним приближался, дети тут же удирали 
от него. 

• Что было сделано неправильно? 

• Как бы вы поступили на месте Масакн, чтобы не допустить подобных последствий? 

- ...• _~~' (l~l~··· ",1:~1::._~, . _., '! о'..., 

Вы должны действовать, руководствуясь проблемами и потребностями уличныхдетеи. 



3. Обучение на пракrике 

В другой день МасaIЩ оказывается в компании более опытных социальных педагогов. Он 
встречает того. же уличного. ребенка, крадущего манго у другого торговца. Масака 

предлагает поймать мальчика. Вы я:мяетесь одним из тех самых 9ПЫТНЫХ социальных 
педагогов. цo.ziёлит-есь вашим опытом с МасакоЙ. Как, основываясь на вашем опыте, вы 
отреагируете в данной ситуации. Опищите потребности, проблемы уличных детей и их 
причины . 

• Потребности и проблемы. 

• Почему они существуют? 



4. Распознание потенциала уличиыхдетей 

Ниже опис~на история, случившаяся однажды с Робеpro и Антонио. В ходе чтения вы 
можете увидеть некоторые положительные-:черты характера мальчиков, которые могут 

помочь улучшить их положение. 

Роберто и Антонио - уличные мальчики из Колумбии. К 10 годам они проводили гораздо 
больше времени на улице, чем дома. В вo~aCTe 12 лет у них был уже 
огромный опыт выживания на улице. Мальчики договорились с 
Педро, "вигиланте" 
(человек, который 
нанимается одним 

или несколькими 

домовладельцами в 

качестве ночного 

сторожа), что будут 
проводить ночи в 

углу одного из его зданий в 

обмен на сигареты, еду и иногда 
спиртные напитки. Они будут прикодить на 
ночлег поздно вечером и уходить рано утром .. 

Рано утром они шли к центру, где был открыт рынок. На 
пути они на несколько минут остановились в большом парке, 

чтобы ПОСдY1IIать человека. который рассказывал о чудесных 
амазонках,а потом передавал по кругу свою шляпу, чтобы ему туда кидали деньги. 
Мальчики предложили ему собирать деньгИ со слушателей в его шляпу, надеясь таким 
образом заработать несколько песо. 

Двигаясь дальше, они молча остановились рядом с продавцом фруктов, где им дали кусок 
ананаса, который они быстро съели и ушли. . 

Пройдя несколько кварталов, они подошли к ресторану Эль Парадизо. Здесь они каждое 
утро шлaнroм мыли тротуар (затем обливая самих себя). За это им оставляли еду. 

Мальчики взяли продукты и пошли в спокойное место, чтобы посидеть в тени и поесть. 
Поев, мальчики прошли оставшиеся несколько кварталов до того места, где сидел 
знакомый слепой попрошайка. В обмен на еду, они попросили у него несколько песо и 
сигарет. Сев на автобус, идущий на кладбище, мальчики попросили водителя позволить им 
проехать бесплатно, чтобы они моти попросить еду у пассажиров, так как умирали с 
голоду. В автобусе Роберто принял жалостливое выражение лица и начал печально петь о 
проблемах с больной матерью, которую он пытался содержать. Песня ·закончилась 
словами: "Можете ли вы дать несколько песо, чтобы моя мама смота сходить к врачу?". 
Ему дали несколько песо, которых хватало на дорогу к кладбищу. Тем временем, Антонио 
стоял у выхода и подавал руку пассажирам, чтобы помочь им выйти из автобуса. 

Вечером мальчики пошли на "сексту" (улицу модных магазинов и ресторанов). Они 
остановились на той стороне улицы, где молодая богатая пара ужинала в ресторане под 

открытым небом, в нескольких шагах от улицы. Когда мальчики попросили у них еды, пара 
проигнорировать их. Тогда они, почувствовав, что попали в особую ситуацию, стали 

настойчивее, думая, что им скорее всего зli(i:латят, лишь бы остаться наедине. Наконец, 
мужчина громко попросил их уйти. Увидев, что мальчики не реагируют, он позвал на 



Помощь официанта, который без особого энтузиазма попросил мальчиков уйти. Они 

отошли, но продолжали наблюдать за парой, у которой пропало всякое удовольствие от 

вечера. Как только официант ушел, Роберто приблизился с одной стороны и опять попросил 
что-нибудь поесть. АНтонио подопiел с другой стороны и схватил кусок мяса с тарелки 
молодого человека. Убегая и смеясь, они оказались на темной улице. Затем с этим куском 

они вернулись к Педро; вигиланте. Поделившись с ним добычей и почувствовав усталость, 

они забрались в свой угол, который называли "домом". 

(Текст взят из "Психологии уличнЫх детей Колумбии", Льюис Аптекар, 1989 г.) 

Думаетели ВЫ, что Роберто и Антонио способны на следующее: 

,О. : ,~. :".,;.-; 

• Общаться и выражать групповые чувс1?В8/потребности и стремления. Да/нет 

Обоснуйте ваш ответ. 

• Мобилизовать сверстников к действию. Да/нет 

Обос~~те ~~ o~eT. 

• Формировать и вселять командный дух. Да/нет 

Обоснуйте ответ. 



• Вносить интересные идеи. Да/нет 

Обоснуйте ответ. "' I 
I 
I 

'----~___,_,_____.-----------'----' ,·1 
• Помогать товарищам развивать умения ~.навыи •.. 

Обоснуйте ответ. Да/нет 

г-----------------------......,. '! 

Информация этого исследования nрuгодится при nодборе способов 

вовлечения молодежи в nроект. 

"),.',"; i: 

".-'"1\ (.;.:: \. ";', 

,'! . 

. ,- " 

I 
I 



Урок 2. Общение . 

2.1. Что такое общение 

Общение - это процесс передачи информации от одного человека другому. Это один из 
наиболее важных инструментов влияния на жизнь уличных детей. Это ключ к пониманию 
уличных детей, их мира и способ установления доверительных и деловых отношений с ними 

ис общественностью. Социальный педагог общается все время, например, выполняя передачу 
знаний, формирование установок и обучение уличных детей. Навыки общения также 
необходимы для представления интересов уличных детей и привлечения общественности. 
Работа с уличными детьми всегда требует от владения эффективными на;выками общения. 

2.2. Процесс общения 

Общение - это двухсторонний 
обмен информацией. Он 
включает в себя как передачу 

(от отправителя
аудитории/получателю), так 
и получение 

(аудитория/получатель -
отправителю) информации. 
Вторую часть процесса 

(аудитория - отправителю) ~ 
также называют обратной связью. 

Общение" 'можеТQ:~УЩ~СТВЛЯТЪСЯ при .. ' " 
помощи слов (написанных или сказанных) 
или без слов (жестами или внешностью). 

~ Вербальноеобщение 

Вербальное общение включает в себя три основных 
процесса: 

а) слушание; б) говорение; с) обратная связь. Для эффективного осуществления общения 
необходимо развивать определенные навыки в каждой области. 

Навыки слушания: умение внимательно выслушать ребенка может помочь вам понять 
его интересы, мысли и потребности. Не многие взрослые в жизни уличных детей 

тратили время на то, чтобы выслушать их и узнать об их проблемах. Если вы внимательно 
слушаете ребенка, он начинает верить, что небезразличен вам и вы признаете его право 
быть услышанным. Уличные дети лучше чувствуют себя, если есть человек, которому 
можно рассказать о своих проблемах, и который готов их выслушает. Опыт показывает, 
что слушание может иметь большее значение, чем говорение для развития 

сотрудничества и установления взаимоотношений с детьми. 

Умение слушать включает в себя: 

~ Установление зрительного контакта с ребенком. Зрительный контакт показывает, что 
вы заинтересованы и слушаете все, о чем говорит ребенок, и что вы не стеснены 

ситуацией. Избегайте зрительного контакта с ребенком, если вы чувствуете, что это 
невежливо или опасно в условиях местной культуры. 



·. ,.~" .... ,._ ........• ~ ...... .. 

" Уделение внимания уличным детям. Не выказывайте невнимания или спешки, когда 
ребенок говорит. Позвольте ребенку закончить предложение прежде, чем высказывать 

свое мнение. Общение - это больше: чем просто слова. Тон ребенка, темп речи, 
выражение его лица могут сказать вам, о чем он в данный момент думает. 

if Относитесь к уличному ребенку как к личности. Старайтесь не делать выводов о данном 

подростке, основываясь на поведении всей группы. Избегайте поверхностных суждений 

и покажите ребенку, что принимаете его таким, какой он есть. 

Покажите свою расnoложенность. 
Не игнорируйте детей. 

Навыки говорения: хорошее общение между двумя людьми требует использования одного 
языка. Социальные педагоги и уличные дети иногда испытывают проблемы с пониманием 

друг друга из-за различий языка. Если вы не проводили время на улице. вы можете не знать 

специальных слов и выражений, которые используют уличные дети. 

Следующие советь! помогут вам вести более эффективный разговор: 

;, Говорите ясно, последовательно и внятно. 

<' Испсщьзуйте Чещие выраЖФИ$i и слова. 

Закончите MЫ~~Ь и задер~.ri:есь на предмете обсуждения. 
Подбадривайте ребеl;lКа, когда он говорит, кивая головой или используя короткие 
выражения, как, например, "хм", "действительно?". "Что случилось потом?" или "А что 
ещ~Произошло?" . . " ' 

« :Вы, Можете повторять слова как подеказки, например, ребенок может сказmъ "Он 
. хорошо ко мне относится. но ... ", а вы просто спросите "но?". 

,,' -~"" 

~, Не подталкивайте ребенка говорить больше. чем он хочет сказать. 

" Помните, говорение помогает только тогда, когда человек готов говорить. Уважайте 
право человека хранить молчание. 

Обратная связь: обратная связь - это прьцесс, который может протекmъ двумя путями. 
Повторение за человеком того, что он сказал, может помочь прояснить ситуацию. это также 
даст ребенку возможность объяснить. если вы что-либо неправильно поняли из того, что он 

сказал. Устанавливайте обратную связь с уличным ребенком, а также поощряйте его 
устанавливать обратную связь с вами, обсуждая, что он думает о разговоре. Обратная связь 

является эффективной, если она: 

Конструктивна и не содержит осуждения; 

.) Ясна, точна и ведется по существу; 

Осуществляется сразу же после обращения или действия. 



Невербальное общение 

, Жесты и внешний вид: общение без слов помогает вам понять уличного ребенка, а 
ему- понять вас. Выражение лица, движения тела, жесты, позы, стиль одежды и 

расстояние между вами являются важными определяющими процесса общения. 

Невербальноё общение многое говорит о вашем отношении или отношении уличного 

ребенка. Чтобы общение было эффективным, нужно убедиться, что вербальный и 

невербальный способы общения передают одно и то же послание. Общаясь с ребенком 

или кем бы то ни было еще, избегайте блуждающего взгляда, так как вы можете 

про пустить какую-'нибудь информацию. Обращайте внимание на любое 

несоответствие>между словесным и несловесным общением. Это может быть 

предложением сменить тему или направление разговора, например, если ребенок, 

говоря спокойно, вдруг заплакал, вам ;учше прекратить обсуждение данного вопроса. 
Работая на улице, одевайтесь просто. Если вы не хотите, чтобы вас воспринимали, как 

чужого, не отказывайтесь, когда ребенок вам предлагает поесть или присоединиться к 

игре, но носите деловую одежду для работы, связанной с представлением интересов 

уличных детей. 

Примите позу, вызывающую на разговор: в некоторых культурах, склонение вперед 

может способствовать общению, в то время как сутулость и скрещенные руки могут 

означать отсутствие интереса и создавать барьеры к свободному общению. Улыбка и 

выражение своего одобрения, например, кивание головой, если это уместно, может 
подбодрить ребенка, и он захочет общаться с вами дальше. 

---..- ..... 

Чтобы ~dJ;;~ общий язь/к с уличными детьми. 
сmарайтесь 'ilOходить на них. Работая на улице. 
oдeвaйтec~ nрOlЦе,; , ,. Квам могут Qтнестись как к ЧУЖО.4fУ из-за вашей одежды. 



2.3 Составляющие процесс а общения 

-- Стратегия общения 

Вашей аудиторией могут быть как уличные дети, так и друтие члены общества. Поэтому 
необходимо правильно выбрать стратегию общения, которая окажет нужное воздействие на 
выбранную аудиторию. Личностный бесструктурный подход отлично работает в общении с 
уличными детьми. В этом случае социальный педагог руководствуется потребностями 
детей и возможностями, которые появляются по ходу разговора, так что нет никакого 
определенного плана для передачи сообщения. Однако эта стратегия может быть не 
лучшей в случае представления интересов уличных детей. Здесь необходима более 
сфокусированная стратегия, когда нужное сообщение четко софрмулированно и 
направленно. 

Способы общения 

При планировании работы с уличными детьми или защиты их интересов вы можете 
использовать следующие методы общения: 

Устное общение: может использоваться во время личной официальной встречи с 
человеком илинеформального разговора (по телефону или без) или во время публичного 
выступления. 

,Письменное общение: может осуществляться с помощью книг, статей, писем, 
брошюрок, поэм или песен. 

~. ВизуаЛьное общение: с помощью фильмов, видеозаписей или иллюстраций. 
'1 Обстановка 
Чтобы общение было эффективным, необходима спокойная обстановка. По возможности, 
ничего не должно отвлекать от разговора. Если разговор будет идти о чем-то секретном, 

должна быть создана приватная обстановка- (тема конфиденциальности будет обсуждагъся 
в Модуле Х!!5). Попробуйте уйти в угол КОМНаты или вместе прогуляться. 

···й 



• Укажите барьеры, препятствующие эффективному общению с уличными детьми. 

• Напишите, как можно их преодолеть или свести к минимуму. 

\'J, ,; 

2. Невербальное общение 

Прочитайте пример и ответьте на вопросы. 

Лия - НОВЫЙ;~ДЩЦlЛьный педагог и первый день работает с уличными детьми. Она полна 
энтузиазма, легко адаптируется и хочет улучшить положение уличных детей. Она считает, 
что должна выглядеть нарядно на работе. На ней костюм, три золотых цепочки, большие 

золотые сережки и четыре золотыIx браслета на каждой руке. Кроме ТОГО, она носит обувь 
на высрком каблуке. . 

• Обсудите или запишите невербальныепослания, исходящие от Лии кдетя;м. 

• Обсудите важность невербального обще~ия. 



3. Слушание, говорение и обратная связь 

14-ти летняя уличная девушка, живущая по соседству, пришла в дневной центр. Она была 
слишком спокойной и замкнутой. Социальный педагог хочет узнать, что случилось. 

Обыграйте этот сюжет, чтобы продемонстрировать эффективные навыки говорения и 
обратной связи. После этого, обсудите, что бьшо сделано хорошо и какие моменты нужно 
доработать. 

4. "Ледокол" (начало разговора): навыки 'Общения и наблюдения 

Сама по себе эта деятельность помогает развить навыки творческого выражения и 
наблюдения. Обыграйте этот ледокол (социальный педагог и группа беспризорников). 
Инструкции: 

1.0дин пишет на отдельных листах бумаги названия животных (каж.цое животное по 2 
раза). 

2,Каждый участник выбирает один листок бумаги. 

3. Каждое "животное" ищет паpmера, не называя при этом животное, а выполняя 
различные движения и произнося различные звуки, например, мычание, кваканье, 

мяуканье и т.д. 



~,' '." > ~ ~ 

Обучающие вопросы 

• Как вы себя чувствовали, попробовав общаться без слов? Эrо бьшо легко или трудно? 

I 
I 
I 
I 

•... Пр~едите. fIРИ~q,ы друтих ситуаций, когда людям достаточно что-то услышать M~ i . .. ... .... ··1 
увидеть, чтобы понять, что происходит, и предпринять какие-либо деЙ~ия. I 

~~~::а::и:::::: :Л:~:=:а::~:::д:нП;::=::;й::Ос :;::~= :::~:'д:;: л::~ I 
начинающих драться, и понимает, что, либо им нужна помощь, либо лучше обойти их I 
стороной). , 

• Почему вы считаете наблюдательность полезным качеством? 



Урок 3. Установление доверительных деловых 
отношений 

3. 1 Важность доверительных деловых отношений 
Основная работа социального педагога - это установление отношений с уличными детьми, 
основанных на взаимном доверии, уважении и перспективе личностного роста. Бывает сложно 
добиться доверия уличных детей, так как многие из них научились не доверять ЛЮДЯМ. 
Социальный педагог должен восприниматься как человек, искренне преданный своему делу и 
отстаивающий свои убеждения. Общение играет важную роль в установлении доверительных 
деловых взаимоотношений с детьми. ',' 

3.2 Как начать строить отнош~~ия (,овлечение детей) 
, .. ,. 

Вовлечение детей - это процесс СТIf~ул"рования ребенка к установлению с вами отношений. 
Один замечательный способ начаn.щ,оtiесс построения доверительных отношений - это 
участие с детьми в играх, таких как футбол, пин60л, прятки или другие, которые им нравятся. Вы 

также можете присоединиться к 'УличньJ:м детям в процессе работы. Помогайте им мьпь 
машины, искать еду или относить вещи. Избегайте навязывать какую-либо деятельность, так как 
в этом случае вы будете выглядеtь, как инициатор, а не как помощник и друг. 

Пpuмumе учocmuе в I«IK01tI-лuбo заияmuu, кomopoe им НРQlJUЛfсл.' 



3.3 Понимание мира уличных детей 
Уличные дети скорее будут вам доверять и проводить с вами время, если вы уже знаете кое-что 

об их мире. 

Язык. Многие группы уличных детей имеют свой собственный язык, КО1:ОРЫМ не владеют 

другие. Этот особый язык помогает им объединиться. Постарайтесь выучить некоторые 

выражения, слова, чтобы понять их и имtПь возможность эффективно сними общаться. 

Использование тех слов, которые употребляют дети, помогает завоевать доверие ..... 

~ .• 01' 

(J) 
о 
о 

:;1." ."'. 

у многих гP.Yitn~чн&(i; деИ!ей существует свой осОбый ЯЗЫ/(. 
11 ''''''-;; "А.> 



,~ Район. Знание физических и социальных характеристик тех мест, где уличные дети .. " 
проводят свое время, может помочь вам в работе. Физические характеристики включают в 

себя улицы, тротуары, рынки, театры, места отдыха и развлечений, общественные здания и 

пустыри. Социальные характеристики - это источники пищи, опасные зоны, места ночлега 

и работы, а также места приема токсических веществ. Как только вы создали картупоro 

района, у вас появится множество идей, куда пойти, чтобы завлечь детей. социальilыIe 

характеристики можно пометить условными знаками, которые" расшифровываются на 

полях карты. 

СI 
1] 

о 

Работа на улице. Следующий шаг - это раб(Ла в местах сбора уличных детей. это могут быть 

парки, рынки, автобусные остановки или станции. Разговаривайте со всеми уличными детьми, 

которых вы встречаете, пусть они сначала узнают вас. 



Понимание жизни уличных детей 

Мальчиков, живущих на улице, спросили: "Когда вы жили на улице, был· ли у вас друг, с 
которым вы могли всем делиться?" ,. 

Ответы бьmи следующими: 

'" "Нет, никого. Мы могJ'lи доверять только самим себе" .:~~ _._ . .,...". ",".~' 
, . -; ',' ~ / :' ; .•.. ::'. "" {' -,' 

"Нет, он может сб~ тебя с правильного пути. Он бы сказал кому:Ни~уд,ь, вызti8л 
полицию":.·.,,;" 

"Он бы пригласил тебя щ>е.СТЬ, а потом забрать с собой". ' 

"Ты не мо~~шь ~икому ~оверяТь". ","~ " " 
~ , !(,..,. .•• ,", ".~:,". :: 

"Нет, никого, кому ты мог бы доверять. Полицейскому? Он бы тебя забра.ц с собой." 
'1' ,О"~. . 

Отрицательные ответы преобладали, и это Трудная задача, которую вы как социальный 
педагог должны решить. 

, " 

)_0 



Практическиезадания 

1. Вовлечение детей: иачало процесса построения доверительных отношений 

Социальный педагог только что встретИЛ ll-летнего уличного ребенка, который 
попрошайничал около церкви. Педагог хочет узнать его и понять какие у него потребности . 

• Покажите, как вы можете установить доверительные отношения с этим pe~HKOM. 
2. Мир уличных детей 

Нарисуйте карту того района, где вы будете работать, используя символы и коды. Если вы 
не уверены насчет некоторых социальных характеристик, спросите других социальных 

педatoгов или детей. 



3. Языкуличныхдетей 

Какие слова и выражения в основном употребляют уличные дети вашего района для 

обозначения следующих людей или предметов: 

Люди 

Ми~ц~ I 
Другие у~ичные дети I I 

~~======================~ 
Дети и подростки не с y~цы·1 I 

~~--~==~================~ 
Врmrn 1 

Друзья 1 

Социальные работникиl I 
Взрослые '1 

~==========~================~ Родите~ 1 

Самидети~I __________________________________________ ~1 

Места 

Улица 

Участок милиции I 
~==========================~ Безопасное место 1 

~--------~==================~ 
Место употребления токсических веществ I 

~--~====================~ 
Медицинское учреждение I 

~==~======================~ 
Место для игр 

~~============================~ НочлегLI ______________________________________________ ~ 

Деятельность 

Работа .. 
Попрошайничество 1 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Занятия сексом I 

~========~================~ 
Проституция I 

~------~==================~ 
Упorpeбление токсических веществ I 

.~-=======================~ 
Распространение наркотиков LI ______________________ --... 

. ,..,,.,, .. ..,"' ... ~.- .. ··"'-'--""·-~~"···I'''''·'''~,;;''''· •. ~ ... ,,.,., .. ..,." .... ' ..•. ", .,,... 



Урок 4. Документация и отчетность 

Документация помогает отслеживать успехи каждого уличного ребенка. Запись и отчеты также 
помогают увидеть успехи и определить проблемы в проекте по уличным детям. Документы 

необходимы при общении с другими организациями и являются 
источником информации для других людей, которые хотят быть 
вовлеченными в процесс уличного' воспитания .. 

4.1 Системы записи и отчпн:~сти .. J. '. , 

Некоторые программы имеют cl:юсобы учета данных по каждому 
уличному ребенку и для заhиси' ежедневной, еженедельной и 
ежемесячной деятельноСти. КаждjlЯ команда должна будет решить, 
какой из способов позволит работать лучше. .: 

\'11 Анкеты приема 

Некоторые· социальные педаГОГИ любят записывать, с какиМ 
·.количеством и:какого типа уличными детьми они работают. 
Для этого они используют анкеты приема. Анкета 
заполнена после того, как педагог несколько раз 

встретился с подростком на улице или в центре. Эта 
информация помогает при . оценке' обстоятельств и 
разработке плана действий. Некоторые программы 
включают в себя данные оценки ситуации и исходный план 

действий как заключительный раздел разработанной формы, в то 
. время как другие просят социального педагога документировать 
процесс оценки ситуации отдельно. Узнайте, какие формы {oIспользуюгся в 
вашем районе для документирования информации об уличных 
детях. Вы· также можете разработать свою собственную ДокумеllтаЦШI-ва:нсное 
форму. Ключевыми моментами, по которым вам необходимо средство Qбмена информацией. 
подучить информацию, являются: 

"" Личные. данные ребенка, Т.е. имя, возраст, пол, дата рождения, aдpe~, социальное 

происхождение; 

" Описание ребенка: внешность, физичеСIQlе и эмоциональные проблемы; 

" Другая информация, например, причины ухода из дома, задержания, особенные 
потребности и Т.д. 

~ Журналы учета 

В журнале учета записываются встречи социального педагога с подростком. Журналы 
учета обычно используются социальными педагогами, которые часто перемещаются с 
места на место. Каждый день социальный педагог записывает имя встреченного 

подростка, посещенные места и проделанную работу. Когда вы делаете записи в журнале 

учета, постарайтесь ответить на вопросы: Кто? Что? Где? Коща? Зачем? и Как? 

·~C 



Журнал учета 

Дата: 19Августа2001 г. 

Время: 17:21 

Место: Центральный сквер рядом с фонта.иом. 

Покинув местО рядом с ж1д станцией, я посетила "фонтанных детей" Марко, Антонио, Пола 
и Терезу. Мальчик по имени Карлос, новый на улице, попрошайничал рядом с ними. Карлос 

сказал, что приехал на автобусе из соседней деревни посмотреть футбольный матч в субботу, 
но у него не хватило денег на обратную дорогу. Сейчас он пытался заработать 
попрошайничеством достаточно денег, чтобы' купить билет домой. Карлос появился 

подавленный и было видно, что он недавно плакал. Я предложила Карлосу сходить в центр 
поесть, поспать и, возможно, получить поммщь В решении своей проблемы. Он сказал, что 

не уверен, хочет ли он пойти в центр. Может быть, Карлос не хотел возвращаться домой, 

несмотря на настоящее положение. Другие дети сказали ему, что его поймают, если он 

пойдет в центр. У них все было в порядке, за исключением Марко, который жаловался на 
боль в ухе. Когда я посмотрела в его ухо, то увидела, что оно было полно грязи и засохшей 
крови. Я показала Марко, как чистить уши и посоветовала ему всегда это делать. 

Дальнейшие планы 

Так как я не уверена в ТОМ, что явилось причиной болезни уха Марко, мне, нужно будет 
убедиТь его сходить в больницу, обследоваться и получить необходимое лечение. Также 
поговорю с Карлосом и попытаюсь выяснит~ что заставило его уйти из дома, постараюсь 
уменьшить его страх по поводу центра и, если он захочет, приведу его туда. 

", Учет индивидуальных успехов 

Некоторые социальные педагоги, особенно работающие в центрах и других учреждениях, 

предпочитают записывать информацию о каждом подростке в отдельносТи. Эти записи 

называются формами индивидуальной оценки успехов. Если работник видит уличного 

ребенка ежедневно, он может делать записи в журнале только раз в неделю, но если он 

видит ребенка только от случая к случаю, он может делать отметки после каждой встречи. 



• Имя ребенка: Лучи Банкале Возраст: 15 лет 

Дата: 14 июня 1993 Социальный работник: Анна Ревес 

Лучи появилась в центре рано утром впервые за 3 недели. Её глаза были налитыми кровью и 

выглядела она не так хорошо, как обычно. Она сказала, что ПРИlW1а прямо с работы из бара, 

где она танцует, что она еще не спала, и что её друг разозлился на неё ПрОlW10Й ночью за то, 

что она подружилась с одним молодым человеком в баре. Он начал с этим парнем драку и 

был выкинут из бара. Он угрожал убить её, когда увидит в следующий раз. Лучи пришла в 

центр в поиске защиты. 

Я дал'а Лучи кое-что из еды и проводила её в пустую комнату наверху, где она могла бы 

пос~~Тъ, пока другие дети были на улице. Затем связалась с одним педагогом, знавшим друга 
Лучи, попросила его найти этого друга и обсудить с ним ситуацию. А Лучи я попытаюсь 

Дата: 15 июня Социальный работник: Анна Ревес 

Лучи появилась более спокойной. Её глаза прояснились. Она захотела остаться в центре, 

чтобы принять участие в одной из программ по формированию навыков. 

4.2 Эффективная система ведения записи и отчетности 
Способ ведения записи и отчетов определяет их эффективность. Каким бы методом вы 

не воспользовались, информация должна представлять определенную ценность. 

Документируемая информация должна определять следующим требованиям: 

ясность и четкость изложения (избегайте сложных терминов); 

деление на логические части; 

ударение на наиболее важные моменты; 

точность (избегайте ненужных подробно~й и повторений); 

конфиденциальность, в честности, опущение имен в документах, содержание которых 

может иметь негативные последствия для ребенка; 

надежное хранение; 

ограниченный доступ посторонних. 



Практическиезадания 

1. Существующие записи 

Про смотрите разные способы записи, которые вы используете во время работы. Путем 

группового обсуждения, вы можете модифицировать и улучшить их. В группе обсудите .. 
следующее: 

• Какая информация должна быть зафиксирована в анкете приема? 

• " Какие системы вы. будете использо~ть, чтобы помочь социальному педагогу 

записывать информацию, когда они общаются с беспризорниками на улице? 

• Как вы будете хранить собранную конфиденциальную информацию? Кто должен 

иметь доступ к этой информации? Есть ли особые беспокойства по поводу хранения 

информации в безопасности от банд и криминальных групп? 

• Есть ли в вашем районе какие-либо законы о конфиденциальности записей? Есть ли 

какие-либо указания профессиональных групп по поводу конФиденциальности 

записей об уличных детях и их семьях, которые могут помочь. в. выработке 

определенной политики для вашего проекта? 

2. ЭКСКУРёИИ 

Небольшой группой или индивидуально, нанесите визит в организацию, курирующую 

проект по уличным детям. 

• Просмотрите систему записи данных. '. 

• Выявите сильные и слабые стороны данной системы. 

3. Анкеты приема 
1: L~·i 

Вы планируете разработать приют для улИчных детей. Разработайте анкету приема, 

которую вы будете использовать для документации информации по уличным детям, когда 

подросток придет в ваш центр. Используйте сильные стороны системы записи данных, 

которые вы увидели во время визита. 

• 
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РаБО'l'1I с УЛII'lIlЫМИ детьми 
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