


МОДУЛЬ 6 - ПОМОЩЬ в решении проблем и потребиостей уличных детей 

Содержание 

Стр 

Введение 

Урок 1: Помощь в решении и проблем и потребностей уличных детей 2 

1.1 Уровни работы работы по оказанию помощи уличным детям 2 

1.2 Работа на индивидуальном уровне 2 

1.3 Работа на общественном уровне 3 

1.4 Работа за пределами общественного уровня 3 

1.5 Оказание помощи 3 

Практическиезадания 4 

Урок 2: Типы помощи 5 

2.1 Безопасная и благоприятная среда 5 

2.2 Предоставление информации 9 

2.3 Формирование навыков 10 

2.4 Проведение консультаций 13 

2.5 Обеспечение медицинского обслуживания 14 

Практические задания 17 

Урок 3: Вовлечение в работу уличных детей 21 

3.1 Важность вовлечения в работу уличных детей 21 

3.2 Как при влечь уличных детей к работе 21 

Практические задания 22 

Урок 4: Работа, направленная на различные факторы, определенные 
Модифицированной Моделью Общественноrо Воздействия 23 

4.1 Важность Модифицированной Модели Общественного Воздействия 23 

4.2 Работа с Модифицированной Моделью Общественного Воздействия 23 

Практические задания 25 

Библиоrрафия и литература для дальнейшеrо изучения 26 

.. ' 



____________________________ -,---,. р'абота с УJIИЧНЫМ':'оДСТЬМИ 

Введение 
у уличных детей возникает много проблем, связанных с употреблением токсических веществ, 
сексуальной неграмотности и здоровьем, в том числе ВИЧ/СПИД и ЗПП. Эти проблемы 
усугубляются различными личностными и социальными факторами, и для их решения 
требуется специальная работа. В данном модуле рассказывается о различных уровнях этой 

работы и перечисляются важные моменты, которые следует рассмотреть при работе над 
решением проблемам и потребностей уличных детей. По большей части ваша работа как 
социальных педагогов, будет направлена на то, чтобы изменить или повлиять на жизнь 

уличного ребенка. Однако для того, чтобы ваша работа была эффективна, вам необходимо: 

• Обеспечить участие в работе уличных детей как основных действующих лиц; 

• Координировать работу групп или отдельных лиц с уличными детьми; 

• Обеспечить уличным детям доступ к различным службам и ресурсам. 

Кроме того, вашему вниманию предлагаются оозможные способы участия в мероприятиях по 

оказанию помощи уличным детям на надобщеётвенном (государственном и международном) 
уровне. 

В задачи работы входит предоставление уличным детям информации, обучение основным 
навыкам, консультационная работа, обеспечение медицинского обслуживания, создание 
благоприятной и безопасной среды, а также вовлечение самих детей в различную деятельность, 

связанную с улучшением их жизни. Каждый из этих аспектов подробно рассматривается в 

данном модуле иллюстрируется примерами. 

В заключение представлена Модифицированная Модель Общественного Воздействия как 
основа организации оказания помощи детям, употребляющим токсические вещества и 

подвергающимся другим опасностям. 

Учебные задачи 

После прочтения данной информации и выпол~ения всех заданий, представленных в данной 
части,выдоЛJКНЫУМеть: 

~ Описать 3 уровня работы по оказанию помощи уличным детям в решении проблем и 
потребностей; 

~ Объяснить, как вы можете создать благоприятную и безопасную среду для уличных 
детей; 

~ Объяснить важность предоставления информащm, формирования основных навыков, 
консультационной работы и вовлечения уличных детей в различные виды активности, 

связанные с улучшением их жизни; 

~ Определить, какие навыки имеют особенную важность ДЛЯ уличных детей в вашем 
районе; 

~ Составить список доступных для уличных детей медицинских учреждений вашего 
района; 

~ Перечислить способы вовлечения уличных детей в работу по улучшению собственной 
жизни;. 

~ Применять Модифицированную Модель Общественного Воздействия в организации 
работы по проблемам употребления токсических веществ и других проблем, 
возникающих у уличных детей. 
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Урок 1. Помощь в решении проблем и 

потреб~остей уличных детей 

для удовлетворения физических и эмоциональных потребностей уличных детей требуются 
различные ресурсы. Эти ресурсы могут быть как внутренними (ресурсы человека), например, 
образование, способность работать и т.д. или внешними (ресурсы среды), например, школы, 
медицинские учреждения, общественные организации и люди, проявляющие необходимую 

заботу. Несмотря на то, что обычно у уличных детей много внутренних ресурсов, им обычно 
недостает внешних. А без этих ресурсов им трудно приобретать новые навыки, которые 

помогают им улучшить жизнь. Еще более трудной для них задачей является развитие здорового 

образа жизни здорового отношения к токсическим веществам, особенно если они не получают 
помощи от таких источников как социальные работники и информационные каналы. Если не 
научить их справляться со стрессом, они могут вновь прибегнуть к токсическим веществам как 

средству снижения стресса. Ваша задача - определить эти источники и ресурсы и обеспечить 
уличным детям доступ к ним. 

1.1 Уровни работы по оказанию помощи уличным детям 

Вопрос профилактики и предотвращения употребления токсических веществ, сексуальной 
грамотности и проблем со здоровьем и оказание помощи беспризорным детям можно -. 
рассматривать на 3 уровнях: 

1) Индивидуальный уровень (ребенка) 

2) Общественный уровень 

3) Надобщественный уровень 

Способ помощи, который выбирает социальный работник для решения проблем и потребностей 
уличных детей, зависит от обстоятельств, в которых оказываются дети, доступности ресурсов, 

от культурных норм и ожиданий. Помощь должна носить взаимодополняющий и 

всеобъемлющий характер, вы должны учитывать работу других людей и организаций, 
поддержка которых, возможно, потребуется вам, чтобы реализовать намеченное. Нужно четко 
представлять свою собственную роль в проведении предстоящей работы. 

1.2 Работа на индивидуальном уровне 

Решение проблем на индивидуальном уровне подразумевает работу с детьми, употребляющими 
токсические вещества, с детьми группы риска начала употребления или появления проблем с 
сексуальным здоровьем. Работать с такими детьми можно как индивидуально, так и в группах. 

На этом уровне можно использовать следующие стратегии: формирование основных навыков, 
консультационная работа и обеспечение доступа к медицинскому обслуживанию. Каждый из 
этих пунктов будет подробно рассмотрен в следующем уроке. 
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_____________________________________________________________ Работа с уличиымидетьми 

1.3 Работа на общественном уровне 

Местная общественность иногда осуществляет программы по оказанию помощи своим членам. 
Эти программы могут быть направлены на профилактику проблем со здоровьем, 

распространение здорового образа жизни, развитие общества и обращение в соответствующие 

учреждения за помощью токсикоманам. Ваша работа должна включать и другие мероприятия. 

На этом уровне можно использовать следующие стратегии: работа с общественностью, 
предоставление различных услуг обеспечение доступа к имеющимся ресурсам. Эти аспекты 
описаны в следующем уроке. 

1.4 Работа за пределами общественного уровня 

В силах социального педагога повлиять и на то, что происходит за пределами его работы, в 
особенности при создании благоприятной и безопасной среды. В основном это влияние 

осуществляется путем представления интересов детей, которое определяет развитие 

отношения общества и может помочь улучшить медицинское обслуживание. Такие 
мероприятия могут проводиться на региональном, государственном и даже на международном 

уровне, результаты же их прямо или косвенно повлияют на ваш район. 

1.5 Оказание помощи 

Независимо от того, какая проводится работа: профилактическая или непосредственное 

вмешательство - необходимо обозначить ее влияние. Можно достичь этого путем 

подчеркивания важности проекта на всем протяжении его реализации и оказания помощи 

уличным детям в участии в различных мероприятиях; например, напоминая о возможности 

посетить конкретные учреждения, помогая G транспортом, подсказывая не пропустить 

следующую встречу. 

Убедитесь, что у ребенка, в случае возникновения проблем, есть возможность встретиться с 

человеком, который может предложить свою поддержку. Этим человеком можете быть вы или 
вы можете помочь ребенку наладить связь с кем-нибудь другим, кто может быть ему полезным. 
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Практичеекиезадавия 

1. СПОС(!БЫ решен,Ц проблем УJlИЧНЫХ детей 
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_____________________________________________________________ Работа с уличными детьми 

Урок 2. Типы помощи 

Не существует простых решений проблем уличных детей. Целый ряд личностных и социальных 
факторов усугубляет эти проблемы, поэтому необходимы и различные способы их решения. 
Можно выделить 5 основных категорий оказания помощи с целью здорового развития уличных 
детей и предотвращения либо решения проблем со здоровьем. К этим категориям относятся: 
создание безопасной благоприятной для Рa;JВИТИЯ среды, предоставление информации, 
формирование навыков, консультирование и улучшение предоставляемых услуг. В работе 
обычно рекомендуется сочетать эти мероприятия. 

2.1 Безопасная и благоприятная среда 

Термин «среда» используется для обозначения всего, с чем встречается ребенок на своем пути в 
течение жизни. К среде относится политический, правовой, юридический, экономический, 

социальный и культурный контекст жизни ребенка, включая возможности получения 
образования и приобретения жизненных навыков, а также возможность приобретения опыта 
положительного общения с другими людьми. Среда в таким широком понимании влияет на 

выбор манеры поведения. Цель создания безопасной и благоприятной для развития среды -
содействовать позитивному образу жизни уличных детей . 

• Действия по созданию безопасной и благоприятной среды 

К факторам среды, которые могут оказывать влияние на уличных детей, отностяся: 
привязанности, такие как заботливая семья, друзья и другие взрослые; социальные нормы, 

такие как отношение к уличным детям, . отношение к сексуальной жизни молодежи; 
возможности и ресурсы, такие как возможность посещать школу, играть, развивать 

жизненные навыки и возможность получения работы; политика, например, законы о 

детском труде и оказании медицинской помощи (подробнее в Модуле 10). Некоторые 
примеры этих действий могут быть направлены на каждый из приведенных ниже факторов: 

• Привязанности 

• Воссоединение детей с семьями или создание групп наподобие семьи, которые могли бы 
помочь удовлетворить потребности детей; 

• Совершенствование навыков общения в уемьях и родительских навыков, таким образом, 
чтобы взаимоотношения родителей со своими детьми развивались более позитивно; 

• Молодежные группы поддержки. 
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Пример 

Южная Африка: Воссоединение 

Мфо, сколько себя помнит, живет на улицах Йоханнесбурга. После года, проведенного в 
Центре в возрасте 14 лет, он начал просить сотрудников центра отвезти его домой. При 
анализе причин его ухода из дома, выяснилось, что его мать оставила его. Мальчик заявил, что 

он имеет смутное представление о том, где живут его родственники. Три раза работники 
пытались отвезти его в район, откуда, по его словам, он был родом, они объезжали его район, 

пока Мфо пытался сориентироваться в окре<:.:.ностях, но найти дом, который он искал, не 
удалось. 

Месяц спустя, все дети с улицы были приглашены на торжество. Один из членов группы, 
играющих на торжествах, разговорился с Мфо. Выяснилось, что это его дядя, один из 
разыскиваемых родственников. На той же неделе, после того, как был сделан визит в его 

семью и после сбора информации, проделанного одним из социальных работников о 
биолоmческих родителях мальчика выяснилось, что данная семья никогда не знала оща 
Мфо, а его мать не видели уже несколько лет. Дядя и тетя Мфо согласились взять его к себе. 
Соц.работник оценил родственников и пришел к выводу, что они заботливые, способные 
финансово поддержать ребенка и желают принимать участи в консультационной работе. 

Вскоре семья переехала в сельскую местность, потому что родственники Мфо беспокоились, 
что для мальчика останется соблазн вернуться на улицы. Регулярно производились 

контрольные визиты и недавно было поучено письмо и школьный отчет. Мфо закончил 5 
класс. Он начал осваиваться, и у него появилось несколько друзей из его нового окружения. 

Гватемала: Матери Каса Альанса и программа для младенцев 

На протяжении последних нескольких лет на улицах Гватемалы выросло целое поколение 

беспризорных детей. Это дети бьmи рождены девочками от 13 лет и старше в основном в 
результате проституции. Данная программа была разработана конкретно для этого района. 
Условия программы позволяют сохранять отношения между молодой матерью и ребенком. И 
мать, и ребенок получают полное медицинское обслуживание. В утренние часы, когда мать 
либо посещает школу, либо участвует в прогр.~ме профессионального обучения, о ребенке 
заботятся сотрудники программы Каса Альанса. Днем матери участвуют в дальнейших 
мероприятиях, которые включают занятия по уходу за ребенком и его здоровье. 
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• Социальные нормы 

• Групповое обсуждение основных фактов, касающихся профилактики БИЧ / СПИДа и 
ЗПП, с использованием подходов обсуждения в группе сверстников и под управлением 
взрослого; 

• Использование СМИ для развития возможности открыто говорить о сексуальности; 

• Анти-табачные, анти-алкогольные и анти-наркотические кампании . 

• Ресурсы 

Предоставление услуг 

• Развитие связей с учреждениями, проводящими выявление и лечение токсической 
зависимости, проблем с сексуальным здоровьем, включая ЗПП и БИЧ; 

• Организация молодежных центров и временных центров, куда дети могут обратиться за 
помощью, советом или консультацией. 

• Обеспечение доступа к определенным':товарам: например, презервативам и другим 
контрацепивам. 

Обеспечение доступа к ресурсам 

• Поощрение обращения в доступные медицинские учреждения; 

• Формирование групп, представляющих интересы молодежи и особые потребности; 

• Работа с местными школами для возобновления уличными детьми учебы или 
частичного обучения. 

Пример 

Эрмита, Манила: выход на улицу 

Фонд уличных детей в Эрмите основал несколько «общих домов», где уличные дети могли 
жить и пользоваться различными услугами. Сотрудники быстро поняли, что общий дом 
подходят не всем уличным детям. Некоторые дети сбегали и возвращались к уличной жизни. 
Тогда сотрудники организовали программу . выхода на улицу. Социальные работники 
выходили на улицу, к местам сбора уличных детей днем или вечером. Постепенно у 

социальных педагогов и детей, которых они встречали, устанавливались личные отношения. 

Педагоги выясняли потребности уличных детей, предлагали им совет, помогали получить 
необходимое обучение или медицинскую помощь и поощряли их к участию в программе 
общих домов. . •. 
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• Политика 

Представление интересов 

• Разработка единой политики в отношении уличных детей (учреждения образования, 
здравоохранения, социального и жилищного обеспечения, трудоустройства не должны 
ущемлять права детей); 

• Продвижение государственной политики, отражающей опасность, а также социальный 
и экономический ущерб, наносимый обществу различными токсическими веществами, 

и вред для здоровья (ослабление контроля менее вредных веществ и усиленный контроль 
за наиболее опасными); 

• Содействие изменению подхода к презентации сексуального поведения в СМИ на более 
ответственный и ограl)Ичению рекламы, способствующей распространению 

употребления токсических веществ и опасным сексуальным связям. 

Обеспечение правопорядка 

• Контроль выполнения рекомендованных принципов действия; 
'.' • Привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших насилие по отношению к 

уличным детям; 

• Обеспечение полного доступа к услугам учреждений образования, здравоохранения, 
социального и жилищного обеспечёния и трудоустройства уличным детям, 

малоимущим, молодежи и представителям меньшинств . 

• Блаrоприятнаясреда 

• Разработка стратегий защиты прав человека 

• Изменение законов, ограничивающих возможности беременных девушек в получении 
образования и каких-либо услуг; 

• Связь с группами юристов и других лиц, заинтересованных в защите прав граждан, в том 

числе уличных детей. 

Пример 

Филиппины: Создание законов, защищающих права ребенка 

На Филиппинах признали важную роль, которую сыграли подростки, в частности, 
работающие, а также уличные дети, в защите пункта закона (R.A. 761 О) против эксплуатации 
детей и молодежи. Подросткам с улиц помоглll провести региональные и государственные 

конгрессы, на которые были приглашены юристы. Подростки также встретились с ними в 

Сенате и Палате Представителей. Неправительственные Коалиции, поддерживаемые 
департаментом социальной защиты, проводили заседания по защите интересов и встречи с 

членами законодательных учреждений. Закон был принят и теперь его выполнение 
контролируется комитетом внутреннего отдела (Министерства), не так давно учрежденного 

президентом при поддержке неправительственной консультационной группы. 



_____________________________________________________________ Работа с уличиыми детьми 

2.2 Предоставление информации 

Уличные дети и общественность, владея информацией по проблемам, затрагивающим их 
интересы, скорее смогут позитивно реагировать, столкнувшись с подобными ситуациями. 
Информация лежит в основе последующих предпринимаемых действий, таких как 
формирование навыков и консультирование. Информация о влиянии токсических веществ и 
рискованного поведения на здоровье, а также о существующих ресурсах определяют два из 

шести компонентов Модифицированной Модели Общественного Воздействия. 

Уличным детям необходима информация о росте и развитии, сексуальной жизни и здоровье, 
употреблении токсических веществ, профилактике заболеваний (в том числе стоматологии), 
здоровом образе жизни (например. физических упражнениях, здоровом питании) и других 
вопросах, таких как права и законы (подробнее в Модулях 7, 8 и 9). Детям также нужно 
рассказывать о доступных ресурсах общества. 

Работая с уличными детьми, вы не всегда сможете найти удобное место или время для 
предоставления им необходимой информации. Используйте для этого все возможные ситуации 
при контактах с детьми. 

Также существует возможность, что предоставленная детям информация может оказать на них 
негативное влияние. Поэтому все, что сообщается детям, должно быть хорошо 

сформулировано и предоставлено соответствующим образом. При предоставлении детям 
информации следует избегать следующих действий: 

' .... 
• Обвинение детей за употребление токсических веществ или ведение половой жизни. Такие 
утверждения могут быть неправильно истолкованы детьми, в результате чего дети не 

придадут внимания передаваемой информации; 

• Преувеличение и запугивание. Бьшо выяснено, что пугающие сообщения не оказывают на 
получателей желаемого воздействия; 

• Описание способов приготовления или приобретения токсических веществ: у уличных 
детей появится новые идеи, как приготовить или где приобрести нужные вещества; 

• Превозношение токсических веществ и секса может подхлестнуть дух соперничества 
среди детей (повторите пункты ММОВ, касающиеся рекламы в разделе нормализация 

ситуаций). 

Если необходимо добиться полного понимания обсуждаемой темы, предоставляемая 
информация была достоверной. Если в предоставлении информации участвуют уличные дети, 
они также должны хорошо владеть всей информацией. Используйте для этого все доступные 

средства. 

Пример 

Мамбай, Индия 

Социальный работник из Бомбея рассказывает: «Однажды, когда я сидел с мальчишками на 

платформе железнодорожного вокзала, они оценивали девочек, прибывающих на поездах 
местного назначения, по привлекательности, присуждая каждой баллы за внешний вид. Я 
использовал возможность для того, чтобы напомнить им кое-что. Я сказал им: «Будьте 
осторожны. У вас есть презервативы? Не зарывайте их использовать». Я знаю, что мое 

вмешательство моrло сработать, а моrло и не сработать. Возможно, я даже никогда об этом не 
узнаю, но, по крайне мере, я оставил им важное сообщение». 

(Социальный педагог из Бомбея, Индия) 

9 



МОДУЛЬ 6 - ПОМОЩЬ в рещеннн проблем и потребиостей уличных детей 

2.3 Формирование навыков -. 
Каждый день ребенка с улицы полон опасностей, давления и стресса. Дети часто прибегают к 
токсическим веществам и другим рискованным действиям, чтобы справиться с этими 

обстоятельствами и вписаться в уличную культуру. Уличным детям необходимо развивать более 
здоровые, конструктивные стратегии решения проблем. Как определено в 

Модифицированной Модели Общественного Воздействия, применение психологических 
навыков влияют на вероятность употребления токсических веществ и совершения других 

рискованных поступков. 

Формирование навыков это процесс учения путем определенного набора действий 

упорядоченных, направленных на получение новых или более эффективных способов 
выживания на улице и выхода из конкретных ситуаций, с которыми они могут столкнуться. 

Разнообразные навыки могут помочь детям планировать и осуществлять здоровый правильный 
выбор. К ним относятся: жизненные навыки, практические навыки, трудовые навыки, 
профессиональные навыки и навыки выживания. 

Жизненные навыки 

Жизненные навыки определены ВОЗ как «способность адаптироваться и положительно 
реагировать, справляясь с трудностями и отвечая требованиям повседневной жизни». (ВОЗ, 
1993). Некоторые из таких навыков перечислены далее: 

• Умение принимать решения и решать проблемы; 

• Творческое и критическое мышление; 

• Навыки общения и взаимодействия с другими людьми; 

• Самоосознание и самоопределение; 

• Умение совладать с эмоциями и стрессом. 

Жизненные навыки могут помочь детям приобрести: 

10 

• Решительность: например, способность твердо заявить, что ему неприятен секс или 
употребление данного токсического вещества. Этот навык поможет детям рассказать о 

своих нуждах и противостоять общественному давлению. 

• Умение вести переговоры: способность обсуждать и получать согласие других. Уличный 
ребенок может договориться об использовании контрацептивов во время секса, например, 

презервативов. 

• Критичность: уличные дети могут научится заранее оценивать возможный риск в 
различных ситуациях и думать о том, почему они вовлечены в рисковое предприятие. 

Уличный ребенок, который знает, какие проблемы могут возникнуть при употребления 
токсических веществ, и осознающий, что это помогает ему сдружиться с кем-нибудь или 
справиться со стрессом, может попытаться найти другие способы решения этих проблем и 
избежать употребления веществ. 

• Самоосознание и самооценка: лучше осознавать собственные силы, интересы, приоритеты 
и цели, что изменит отношение: «пусть будет, как будет». 

• Друзей: настоящие друзья могут быть истечником поддержки и защиты и могут помочь 
уличным детям противостоять давлению со стороны взрослых, которые пытаются их 

эксплуатировать, например, в сексуальных целях. 

Жизненные навыки могут также помочь уличпым детям предпринять возможность оставить 

жизнь на улице. Чтобы помочь детям начать думать о способах бросить такую жизнь, вам 
придется творчески подойти к тому, чтобы научить их мыслить, выходя за рамки текущего 

положения. 



--___________________________________________________________ Работасуличиымидетьми 

'Ос() 
о .... ' 

к :жизненным навыкам относится npuняmuе решении. 

Пример 

.. ' 
Южная Африка: разорвать замкнутый круг выживания 

«Важная часть работы, в которую вовлечены социальные работники, заставить детей и 
подростков думать о будущем. Обычно это ДОС'fигается при таких мероприятиях, как занятия 
рисованием, танцами, драмой и другой творческой деятельностью. Детей и подростков 

просят подумать, кем они хотят стать в будущем или чем заниматься в будущем. Затем их 
просят подумать, какие шаги они должны предпринять, чтобы достигнуть желаемой цели. В 
большинстве случаев дети более младшего возраста осознают, что возвращение в школу 
является одним из шагов, которые они должны предпринять. Это начальный этап в том, чтобы 

.,' 
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МОДУЛЬ 6 - ПОМОЩЬ в решеиии проблем и потребиостей уличиых детей 

Помните: 

• Жизненные навыки взаимосвязаны: навыки не реализуются по отдельности, они зависят 
друг от друга. Например, чтобы научиться принимать решения, уличный ребенок должен 

уметь разбираться в своих чувствах в ситуации, в которой он оказался, знать, чего хочет от 
жизни (самоосознание). 

• Необходимо учитывать культурный контекст при формировании жизненных навыков: 
овладение и применение навыков должно' быть тесно связано с реальностью, в которой 
живут уличные дети. Это очень важно, поскольку, если дети должны решительно 

противостоять негативному давлению со стороны, им нужно освоить приемлемые в 

обществе пути требования желаемого. 

Практические навыки 

Несколько примеров практических навыков и их значение: 

• Знание, как правильно пользоваться презервативом и другими контрацептивами, может 
снизить вероятность возникновения проблем со здоровьем. 

• Умение заниматься спортом и играть может увеличить вероятность участия детей в 
досуговых мероприятиях, что является альтернативой употреблению токсических веществ 

и занятиям сексом. Участие в некоторых мероприятиях поможет ребенку осознать 

собственные силы, обрести уверенность и решительность. 

Трудовые навыки, профессиональные и навыки выживания 

Уличных детей можно научить приемлемым, благоразумным и законным способам заработать. 
Такие навыки снижают зависимость от секса как способа заработать деньги и, следовательно, 

дети смогут отказаться от опасных связей. Обучение кому-либо ремеслу путем стажерства, 
формального и неформального, группового или индивидуального инструктажа или методом 
проб или ошибок повышает уверенность подростка в собственных силах справиться с 
проблемами, даже если найти работу нелегко. Тмоке полезна и грамотность. 

Пример 

Мумбай, Индия 

В проекте, осуществляемом в Мумбае, на уличных мальчиков в приютах, где они живут и 

учатся, возлагается ответственность. Каждый вечер они готовят еду, по крайней мере, на 100 
человек, а раз в месяц на особых мероприятиях - на 2000 мальчиков. 
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_____________________________________________________________ Работа с уличиыми детьми 

2.4 Проведение консультаций 

Консультации - межличностное общение, в процесс е которого человеку, у которого возникла 
проблема или потребность в чем-либо, оказывается помощь в осознании собственной ситуации, 
чтобы он мог принять решение, как из нее выйти. 

Чтобы проводить консультации, вы должны пройти специальную подготовку или найти 
человека или учреждения, осуществляющие консультирование, куда можно адресовать 

уличного ребенка. Консультации для уличных детей особенно важны в кризисные периоды, 
такие как переживания после совершенного над ребенком сексуального иди другого насилия, 

что определяет один из шести компонентов Модифицированной Модели Общественного 

Воздействия, стресс. для профилактики зпп, нежелательной беременности и для сокращения 
употребления алкоголя, табака и других токсических веществ проводятся консультации 
сверстников. 

Цели проведения консультаций: 

• Установление доверительных отношений, которые способствуют общению; 

• Поощрение к активному участию и приНЯ1''Ию на себя ответственности за осуществление 
рекомендованных действий; 

• Снижение страха и недоверия уличных детей к учреждениям, которые могут быть 
необходимы для улучшения их положения; 

• Эмоциональная поддержка. 

Основной навык, который необходимо применять во время консультаций, называется эмпатиеЙ. 
Эмпатия означает, что вы выслушаете ребенка, попытаетесь понять его и передать это 
понимание обратно ребенку. Эмпатия требует от вас уважения к уличным детям и способность 
показать, что вы верите в его способность найти собственное решение ситуации. Избегайте 
советов, готовых решений, моралей, споров, сочувствия, собственных суждений или отказа от 

своих слов. Это поможет молодому человеку говорить открыто в атмосфере доверия. Ваш 
подход к ребенку должен быть позитивным, честным, индивидуальным и учитывать культуру. 

Пример 

Уганда: Проект Тетя 

Проект «Тетя» в Уганде заключается в отборе» обучении женщин проводить консультации и 
работать в качестве социальных работников по распространению профилактических мер в 
деревнях. Молодые женщины могут проводить консультации по различным вопросам, 

связанным с отношениями, личными целями ~и другими переживаниями. Эта программа 

направлена на профилактику ВИЧ. Она основана на предпосылке, что ВИЧ-профилактика 
будет проводится при оказании помощи девочкам в изучении ВИЧ в контексте их собственной 
ситуации. Девочки могут обращаться к «Тете» по совету взрослых или по собственному 
решению за помощью в решении вопросов о начале сексуальной жизни, поиске партнера для 

брака, вопросам, связанным с беременностью и зпп. Эти женщины известны в деревне как 
консультанты, а не консультанты конкретно по вопросам СПИДа, чтобы молодые девушки с 

большим желанием обращались к ним и потому что это отражает их роль в оказании помощи 
клиентам в различных вопросах. 

Этот подход может быть использован по проблемам и употребления токсических веществ, 
и сексуального и репродуктивного здоровья. 
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МОДУЛЬ 6 - ПОМОЩЬ в решеиии проблем н потребностей улнчиых детей 

2.5 Обеспечение медицинского обслуживания 

Учреждения здравоохранения осуществляют общую медицинскую помощь, экстренную 
помощь, профилактику различных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Эти 
услуги могут сыграть решающую роль в предотвращении возникновения проблем со здоровьем 

и поддержке здорового образа жизни, а также в распознании проблем со здоровьем и 

самопомощи людей группы риска. Медицинские учреждения также помогают выявить, лечить 

и реабилитировать больных детей и травмироваlIНЫХ уличных детей. 

Почему уличные дети не обращаются в медицинские учреждения? 

Проблемы здоровья уличных детей и других детей похожи. Однако проблемы уличных детей 
более серьезны, поскольку эти дети часто не имеют доступа к необходимой помощи, доступной 
для всего общества. Причины этому следующие: 

Страх 

• Дети не хотят выглядеть слабее своих сверстников или чем-то отличаться от них; 

• Они могут не доверят медицинским и соц~альным работникам, считая, что они работают 
совместно с милицией или с агентами по защите детей, которые хотят их поймать; 

• Из-за угрозы со стороны взрослых, которые их эксплуатируют (взрослые могут бояться, 
что дети расскажут властям о их незаконной деятельности) 

Недоступность служб 

• В данном районе может не существовать необходимых медицинских учреждений; 

• Услуги могут быть слишком дороги, а процесс получения помощи слишком длительным; 

• Медицинские учреждения могут не принимать детей без опекуна или официальных 
документов 

Отношение сотрудников 

• Сотрудники медицинских учреждений могут плохо относится к детям с улицы из-за 
клейма, закрепившегося за ними; 

• Работники могут посчитать себя не в силах помочь детям в случае токсической 
зависимости и поэтому отсьmать их в другие службы 

Отношение уличных детей 
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• Низкая самооценка: они могут считать, что их не примут в медицинском учреждении; 

• Смирение с ситуацией: они могут думать, что им нечего ждать от будущего, поэтому идея 
стараться ради здоровья не представляется I:fM стоящей; 

• Самолечение: они могут беспокоиться о собственном здоровье, но считать, что они 
способны справится с проблемами сами или при помощи советов друзей (зачастую 
неверных). 



--______________________________________ ~.~------------------ Работа с уличиымидетьми 

Пример 

Южная Африка 

Молодые люди Южной Африки говорят: «Сотрудники поликлиники не всегда дружелюбно 
настроены по отношению к молодым. Больницы часто перегружены, и нужно стоять в 

длинных очередях. Работники в поликлиниках настолько заняты, что у них нет времени на 
квалифицированные консультации ... » 

Сотрудники не всегда дружелюбно настроены к молодежи. 

Пример 

Гватемала 

Во время миссии в Гватемале, официальные лица ВОЗ из отдела по вопросам употребления 
токсических веществ рассказали следующее: «Разговаривая с группой беспризорных детей, 
выяснилось, что один из них был ранен. Друзья доставили его в больницу, где его не 
принимали, пока один из работников проекта ВОЗ не убедил доктора промыть и зашить рану. 
Когда мальчик пришел в себя после анестезии, его выписали из больницы. Друзья мальчика 
забрали его в парк, где они жили в то время. Он несколько дней провел под деревом. Другие 
дети приносили ему еду и воду. Они также советовали ему нюхать клей, чтобы облегчить 
боль». 
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Модуль 6 - ПОМОЩЬ в решеиии проблем и потребиостей уличиых детей 

Примеры обеспечения медицинского обслуживания 

Калькyrrа, Индия 

Неправительственная организация в Калькyтrе, называемая СИНИ-АША, организовала 
медицинское подразделение-лазарет для детей, которых приводят социальные работники из 
разных контактных центров. Это способствует ранней диагностике болезней и лечению в 
присутствии социальных работников, что создает более комфортную обстановку для 

уличных детей. Дети также узнают основы ведения здорового образа жизни. После 

выздоровления ребенку дают возможность пройти курс профессионального обучения или 

посещения неформальных занятий в контактных центрах данной организации. 

]6 



---________________________ Работа с уличными детьми 

1. ,Создание 6езопаснойереды 

Розц Ц Джойс (повторение) ,.' " 

Роза (9 лет) и Джойс (7'лет) -ceCТPЪ1,~~e в н~mОМПОсеД~ниил'саКи,iза~рия:.Их 
родители больны' СПИДом ц .цес'Могут pa~aть. I-Jесмarpя, на, ,1'0, что 'ц"i<оторые 
родствеННJП(И помогают семье,Роза и Джойс ДЩlЖНЫ поМt)гать СQДержМ'ь се~ю;Каждый 
вечер их усаживают за Маленький СТOJ1ЙК местной щерны, где они продtЧ<YI' яйца, ор.:;хи, 
сигареты и сахар. 11 Розц, и ДжоЙс. боЯТСЯОI<OцчацlVi в~чер~ когдатаверва зщ4рblвaerСЯ. 
HecM~"Ha. то,,;.УПО в. Это в~еМя. они зар,,' , , болыце денеr. МJlогие i~Стоянные,; 
посt;Тf(teдf( 'fClйерны быващ'l\ПЬЯНЫ и часто " . агают девочкам сеI<с,задеRЬГИ~ Иногда их· 
насИJ1ylOТ. у девочек неТ<$ОЗМОЖНОСТИ lЩJC,;либо ДQговориться' со сво.JМи пь~и 
клиентами. ОНИ боятся,ч.то. ес;ЩI не соrласятся на c~c. их и~бьют. НесмОтря ца то, что 
общество р чеtlом' неПриветствует.алкОГОдИЗМ'i,цасилиерассмa:rpивщлся IЩlt «~бычнщ~ 
поведениеПЫIНОГО человека», и НаСЦДьники ос~ся безнщ<азациыми. . . 

Какие сцособы ,создания безопасНоji и'благоцрия:тиоЙ iсреЩtt··возмо~ы)~ Сiлnaеэтих 
девочек, которые "в скором времев;и' после CM~ СPQих родцтелей могут цОпасть. в 
окончательnYЮ заВИСf(МQСТЬ от улицы? .' . . 

1 .. ЦреД~"": .. $iti.ие Qв4щ.ации 
15~летняя девочка цоимt~~ Зипора ВПQ~J1~дцее Bp~М}J стала выrлядетьпodтoЯFЩО уqtaлой .. 
иневесеноЙ. I-Jа вопросы отвечала, что ей стало-rpyдно ЖJfТЬ на у~е?потому ~y нее Ht;Т< 
денег и сс:йчас ей приходиться ЦРОДавМ'ЬСЯlфкоторым цредставителям ВЛIiJCТи, I<OТOJ))ble 
патрулируют улицы ночью .. Она доВс:Ряет этим М}')ЮIцВам,ПО1'омучто ОНJf~аты,и оцане 
думает, что заразится от них какой:-либо болеЗНЬЮ",()днаКО'она чувствует вину за тО, чеМ···.· 
занимается. Оца"вачала пить, чтоБЬt зaI'.lIУШИTh,~моцио~альвую бо.!JЬ., Вы ПОJfJfМаете, что 
Зипоране ВЛРдеет IШформ~ей о потеВЦИaJП>.ноМриске,I<OТQРОМУ онаnОДlЮpЖена. 

Обсудите эту ситуаЦJi!Ю и за 15ыJJЦYТ составьт~план, каI<YЮ ивформ:а:цищ нуЖНО 
предоставить ЭТОИДев()чке. 
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МОДУЛЬ 6 - ПОМОЩЬ в решеннн проблем н потребностей уличных детей 

3. H~,ыкII уличных детей 
, . ~ ~ ~ 

(Щ;ЙДI!,Темба и Нсама - беспризорники 15,J6 и 17 дет. В ходе работы вwнескQJП.ко раз цх,: 
. $стреnши,' и у вас сложились доверИТe,I(ЬНblе отношения. У вас также была во~можность 
ПОСеТИТЬ цх убежище, Которое они самисоорYдИJIИ за рыночным лотком ",з досок, которые 
они собрали· на cтpo:jЦre и на npoмышJIеllных зонах. Их постройка 'l1р:имер большой 
изобретательности. Онаnpочнаисделанаа~~~;:', 

]8 

Вы также ;чришли к вь.lЮдУ, что они не желают уделять вам много времеИJ!f;.:t}аши нелегкие· .. 
поиски Сайди и Тембwшнчиваются обычно тем, что вы находите ихн~дающими за 
ИГРОЙ В футболили играющими с.«мячом», сооруженном из тряпок. Hcm.1a, однако, сидит 
недалеко от пригородноro ·ТОрГО$ОГО центра и наблюдает за мужчин8ЩI ·и· женщинами, 

которые Ш~J<>:ТI! pёMOIl11flj}Yfl.Yr одежду для разлиЧНЫХКЛИСIlТOВ. Он расс~JJaМ,·что его 
очень интерёCJ~!чошиводежды~. ВЫ думаете о том, как вы можете ПО~l\IЬэтим детям. 
Теперь В~ДOJIЖНЬ1Ж:r~дпринять оhpeделенные шаги. 

• ОПи.фитенав~,которые влgsдеют эти дети. 

• выбраться и~ ..• сложившейся( h обучеНИе::'i·"~ •• необходимо, • Кat<oe : Се / 

ситуации~'>;; . ..... ) .;; " 

• КaIiереС~.Jii(i:~lIOOбходимы, чтобы помочь ЭТИМ детям? 
" П;;;",: ;~,;' ., .. 

[. 
'-·-.--О-бь-"'-Я"";'с-н-йТ-. е-•• -t<aки--· -е-·""''ш"''"П.,,-:."'''''''''''".'В-ы,.,..··'П.,-РС-,'-jЩ-, • ...,.р-:им-ет-е-,-что-б-W-;-·УД~'о"";вл'"". ··-етв7<-ор-ить---'·-п-отре---Qв-' о.,....· сти--э-тих--д-ет--,-еЙ--'. 

• Ka~e навыки в 
какиереС~Jii(i 

е помочь сформиро~ть у уличных детецв ваше~ районе и 
ходимы для продолжеmtяэтой деятельносТИ'? 

•• ~~:.:" о" • • •• 



___________________________ Работа с уличными детьми 

4. ПриМ,~ .. еиие на практике 

• Посeтmе организации, I«ftopble преДJI~щотпрр~ссио~альноеQбучение; . 

• Поделитесь }lд~.(,)формиgpвaЩlИьпРеделеJIНidx навыкову~~етеif; 
• Выясните,.~ ЭТИ'ОРгaJ{~ии могут ПOМQ'W> вам ~ работе 
по формЙРЩ1анию этих навыков, . . . 

S. Проведение К<tНеУ,J'I,ьтаций е УJlИ'lНiЫМН детьми 
(повторение) ..... . 

Когда. Раф~JIwБЫЛQ ЦI>и~~рцJ) l1лет, началvP~ табак, .. а. к 
14 годам он наЧf.U'J.~ап. рае'ЦЮРители, Через roд он стал 
курить марихуаЮ'. БоЛi;,ШННС1J)Q его друзей употребляют те 
же вещества. Их нетрудн:о' достать. Н но: ДРУ~J>Я 
Рафаэля убедили еГQ.>попробоватьt.i.М минQuыe 
таблетки. E~ нравится оостояние,~Рое он ис~ает .. , ",';:' 
после приема этих таблеток, забывая'о"непрня;rн~' Он ТaI\Же СЧИТает, чТО эти: 
таблетки делают его смелее в ceI(ce. COoтВeтC~Нвo, он.начал yriотр~БЛЯТЬi'ИХ чаще и", 
подумывает о том, чтобы начать yriотребmrrь Befuecтвa ~IJYТPивенно. За времЯ жизни ЩI
улице Рафаэля ИЗ()'В~ и насиловали"Дрymе бесqpизорные дети.и Hel(OТOpыe ИЗ,его 
клиентов: He~pыe из парней, занимаJQЩИХСЯ ~mТУЦИей, - егр ,хо,1W'шие.щ>уз!:>J.I; но 
другие оскорбляют ero, наз~ "~eM'· и yтв~.~: "VтеБЙ спид И.:rы СК<>рО ytilPешь". 
Рафаэль He~Haeт, является ~о.нВИЧ-ИНфИIЩPQ~ЬЩ .~ВИрус, который ВЫЗJ:dIЩе;1!'СПИД), 
НО он боится схоДИть в болЬницу и npoверИ':l71tСя. Еыу нравятся He"oтoPJ:de социальные 
педагоги, работающие в ero райоlJ:е~~ониногда XQДИТВ центр, чтоБЬi поУчаствовать в 
различных мероприятиях, такщ..Щ\КШры, спеКТаюШ, МУЭЫКWIJ:>ные занятия и wo:~'письма 
и чтения. Рафаэль зн;:tет,'ТQ,' если он хочеIузнa:rр 01:0М. есп. лиу'неro ВИ% 'он МОЖe1ji. 
обратиться за КОНСУfIРТRЩiJеи. Рафаэль Обращ2iтся к ~~. как социальному рабоТнику ~:этой' 
проблемоЙ. . .. ." ',.. 

• Считаете ли вы, что консультация будет полезна Рафаэлю? 

• Изложитес~оидоВОдPl. 

• По:че~ важно: 1:Щатещ.но отбир.атЬ!IОДрЬ~тко~~ работающиХ в качес.,~ cвe~~OB
коН~:ул:ьт~в.ивниМ:ательио~~заих:ра~тойсдр~иуличJIЫМид~~и? 
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МОДУЛЬ 6 - ПОМОЩЬ в решеиии проблем и потребиостей уличиых детей 
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(i. Медицинское обелуживаинеуличн';~;~ .. ' 
МЬнике15 лет, она ПОДХОДИТ к IЩМ и Qнимаете, ЧТ()9I!З: 
x~eт ПОf'QВОРИТЬ о чем-то личцом.И .. ОНlЩе ПQ~ 
вы РЩ~ТРО налаживаете KOIП~.jC пе..выражением лица О ...... оБЪ,~СШIетJJtl~j;'" 
что2~есяца назад ее изнасиJIовали 4 ма.льчик~С того времени у нее не ~~o MeHCТPY~~k: 
в дpyrцe· девочки сказали ей,:wrО, ВОЗМQЖВQ. она беременна и нацр~~йли ее к меCЦf9;Й 
целительвице дляцрерывания:iOiфeмеmrОffВ~-МО!щка последовала их совету и обра'Щl.ЛaСЬ 
КЭТОЙЖ~Jlщине и получила средство;? ~<,) .· .. JJвела в родовой канал. С T~JJPpMoH$~ 
не очень хорошо сеБЯ:чувствует. Oнan~'" . очь ей. . 

• Составьте с Моникой nлзидействвй, Ko~ыe следует предпр~, чтобы OIia~()~a 
последовать вашим совет$. 

• обс~~·ripвчвны' ПО КOТQPЫM Д~'~~.J.'~~н~не Обi~IЦaкrn:я B<Me~~ci~~' 
учреждения. . ... ,;. •..... :. . ". 

.. .. 
• чТо~ымож:етесдецiri;I.;~~об~;·qОМочь детям вашею района обраЩ~я в медицинские' 
~~~emPl? .. ... . .. . 



___________________ ---::,,--________ Работа с уличными детьми 

Урок 3. Вовлечение УЛИЧНЫХ детей в работу 

3.1 Важность вовлечения уличных детей 
Уличные дети это богатый потенциальный ресурс, и им нужно дать возможность и поддержку. 
В результате уличные дети могут твердо решить работать на сокращение употребления 
токсических веществ и проблем со здоровьем, которому они себя подвергают. Следует 

тщательно контролировать и работу. Однако они не могут справиться со всем в одиночку, им 

необходимо сотрудничество с социальными педагогами и другими людьми, которые заботятся о 
их социальном благополучии, чтобы их действия точно были правильны и адекватны. 

3.2 Как привлечь уличных детей к работе 

Существует ряд мероприятий, в которых могут участвовать дети, например, обучение 
сверстников, представление интересов и создание организаций беспризорников. Такие 

социальные работники-сверстники могут научить и убедить других уличных детей вести себя 
по-другому, приобрести новые навыки. Например, те подростки, которые выступают как 

образцы для подражания, могут сыграть важную роль в том, чтобы убедить других пользоваться 
презервативами для предохранения от ЗПП и нежелательной беременности. Также они могут 
показать токсикоманам, что возможно обойтись без токсических веществ. 

Примеры 

Социальные работники-подростки в Маниле 

Программа молодых социальных работников направлена на то, чтобы дать детям основные 
знания и навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. Уличные дети от 11 до 17 
лет учатся передавать эти знания другим детям. Эта программа также готовит будущих 
сотрудников для местных центров альтернативного образования. Молодые люди учатся 

общаться, печатать, планировать, организовывать встречи и групповые обсуждения, 
создавать плакаты, фотографировать, учатся рисованию, музыке и самозащите. Им помогают 

осознать, что они достойны быть людьми и могут осознавать реальность собственной жизни 
и в состоянии изменить ее. Социальные работники работают на улице, в местах работы и 
проживания детей, работают с их семьями и местных центрах, где они могут предложить 

более систематичные учебные мероприятия. Дети также изучают методы передачи 
информации о ВИЧ / СПИДе / ЗПП и осноывы консультирования, чтобы они могли оказать 
помощь своим сверстникам, которые испытывают проблемы с употреблением токсических 

веществ или здоровьем. Поддержка взрослых и еженедельные встречи, на которых они 

делятся своим опытом и приобретают новые навыки важный элемент работы программы. 

Участие уличных детей в консультационной работе 

После года жизни на улицах Манилы Эдвин и его брат нашли центр Бахай Тулуйан, который 
предлагал кров и юридические консультации уличным детям. Тех, кто регулярно посещает 

этот центр, обучают консультационной работе, чтобы они могли работать с другими детьми 

группы риска. для раскрытия детей используются театр, живопись и игра. (Источник: 
«Спасите Детей -Защита детей».) 
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1. ВОI,'l,1J"еllllеУ.llWi"ьП:;zt8_.D~~ 

.• П(щ~итесь O~()M nPИВJIеч~I!Щt\Рабо~УЛичньЦДei'fi:t: . 
. ' .. ' ..•.. ... /, ,>;('j', 

• ()сцовьmаяС~:~i.ТО~,;то jJbl ~перь знаете о np~ечt1НИИ 1( работе уличных детей, .. 
~ocтaвьт~ CitJ.~g!f СПОёобов, :/которые МОЖНО исп()Льзовать ДЩI .пооЩренщ УЧа<;~ 
дет~!3Р~§9J~ ц~измепениеf4;Сзоей жизНи. . .... . . .' . 



____________________________ Работа с уличными детьми 

Урок 4. Работа, направленная на 

различные факторы, определенные 

Модиф.ицированноЙ Моделью 

Общественного Воздействия 

4.1 Важность Модифицированной Модели-Общественного Воздействия 

Модифицированная Модель Общественного Воздействия определяет факторы риска и 
защитные факторы, влияющие на решение детей предпринимать опасные действия. Эта модель 
поможет вам решить, какие стратегии будут наиболее эффективны в оказании помощи уличным 
детям. 

.. 
Поведение риска 
рост факторов риска 

о 

-Рост защитных факторов 

4.2 Работа с Модифицированной Моделью Общественного Воздействия 

Все шесть компонентов модели (стресс, нормализация поведения и ситуации, влияние на 
поведение и ситуации, привязанности, навыки и ресурсы) влияют на вероятность предприятия 

детьми опасных действий. Поэтому работа по любому из шести вышеперечисленных пунктов 

может помочь детям вести более здоровый образ жизни. А работа по нескольким пунктам 

одновременно увеличивает шансы на успех. 

Работа должна быть направлена на различные компоненты модели и организована в 
соответствии с уровнем, на котором вы работаете. Существует множество примеров, однако 
далее приведено лишь несколько, чтобы вы могли применить то, что подходит к вашему району. 
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МОДУЛЬ 6 - ПОМОЩЬ в решении проблем и потребиостей уличиых детей 

Компоненты Индивндуальный Общественный Надобщественный 

ММОВ уровень уровень уровень 

Стресс 

Жизненные собыгия Консультации в случае Организация rpупп Развитие связей со 

кризиса поддержки для жертв службами спасения, 

природных катастроф помощи и молодежными 

организациями 

Жизненные невзгоды Профессиональное Дневные центры Развитие служб, услуги 

обучение которых доступны для 

детей 

Бытовые проблемы Обучение жизненным Общественные досуговые Привлечение к уголовной 

навыкам, например, центры ответственности лиц, 

готовке,плаНИРQваниlO совершивших насилие 

бlOДЖет уличных детей 

Переезды Ориентационные г.орячие телефонные линии Развития 

проrpаммыв информирования государственного плана 

школах/местах работы, общественности оседлости и урбанизации 

работа со сверстниками населения 

Развитие государственной 

Изменения, Формирование Предоставление политики в отношении 

про исходящие в родительских навыков для ~формации подросткам молодежи 

подростковый период молодых мам посредствам плакатов, 

журналов 

Нормализация 

поведения и 

ситуаций Внимательное Общественные проrpаммы У становление возрастных 

Доступность наБЛlOдение со стороны ограничений 

токсических веществ родителей/опекунов 

ЛоббИРyIOщие rpуппы 

Оrpаничение денег Содействие оrpаничениlO Повышение налогов 

Стоимость веществ Навыки критического рекламы, Установление 

Реклама,продвижение мышления несоответСТВУlOщей нормам государственных 

товара Организация rpупп требований к рекламе 

представления интересов 

Формирование навыков молодежи Кампании СМИ 

Презентации в СМИ анализаСМИ 

Последствия Информация о риске, Образовательные кампании Продвижение 

поведения и сопряженном с о lIоследствиях рискованных правительственной 

ситуаций рискованным поведением, поступков политики о путях 

например, сексом без снижении риска 

предохранения, 

использованием общей 

иглы 

О' 

Привязанности Проrpаммы поддержки Поддержка традиционной Продвижение политики 

подростков культуры и религии сохранения семьи 

Навыки Обучение жизненным I)роrpаммы помощи Продвижение обучения 

навыкам беспризорным жизненным навыкам 

Ресурсы Обучение молодежи Продвижение Поддержка приоритетного 

социальной работе информационных сетей финансирования 

молодежных проrpамм 
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________________________________________________________ Работа с уличиыми детьми 

Практическв:е З8JJ~.ИЯ 1/1; 
Основывalсьнато~, что Bы~~1~e о жи~ни yjtitчцыx детей; и на МодИфицированной: 
Модели Общещвенноro Воздействия, Dpиду1Иaй're 1;':2 мероприятия Jt.ТЧI услуги, кoтopfde 
оказали бы положительное воздействие на I<aждыIй из J<омпонентов даННОЙМОД~'на 
индивидуальном, общественном и надоб.mесТйенном YPqfJ~. . '" . 

·ММ()В 
Стресс 

Индивидуальный Общественный Надобщественный 

Нормализация поведения и СИ1Уации .. , 

Индивидуальный Общественный Надобщественный 

.. 

I'i? 

,.,. 

Надобщественный 

Индивидуальный 

Индивидуальный 

Ресурсы 

Индивидуальный Общественный 
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