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Введение 

Уличные дети - это жеprвы экономического развития, войн, бедности, потери традиционных 
ценностей, жестокости в семье, физического и душевного насилия. У каждого уличного ребенка 
есть своя причина ухода на улицу. Некоторых детей привлекает перспектива захватывающей 
свободной жизни, тогда как большая часть оказывается на улице от отчаяния и ПОNИмапия, что 
им некуда больше идти. ВО многих странах улИ'Щых детей называют в зависимоC'Дfр1' JЩрактера 
основной деятельности, которой они занИмаются, чтобы выжить. Например, торговцl>,i (Дакар, 
Лусака и Манила), уличные банды (Штyтrтapr), малолетние проститjtтkИ:'(ШifYnтаpr, 
Манила). Очевидно, что эти дети страдаюг от нищеты, их нужды и прОблемы' nWПOтся 
результатом желания удовлетворить свои основные потребности, чтобы выжитЬ. Уличные дети 
ведут борьбу, чтобы обеспечить себя пищей. одеждой, кровом и сохранить здоровье. Помощь 
уличным детям с целью удовлетворения их потребностей требует понимания того. кто они, в чем 
нуждаются, чем занимаются и как MOryтбытъ идентифицированы. 

Данный модуль содержит в се6еосновные характеристики уличных детей. 

Учебные задачи 

После того, как вы прочтете информацию и выполните практические задания этого МОДУЛЯ, 
вы должны будете уметь: 

,/ Определять уличных детей в контексте вашей культуры; 

./ Описывать средний пол и возраст уличных детей, а также важность идентификации 
уличных девушек; 

./ Обьяснять~iiочему в вашей округе меньше уличных девушек, ~eM уличных парней; 

,/ оffiiсывm:~пРИчины, ПО'!'reму уличные дети живут или проводят время на УЛИ1f~; . 
./ Описывать проблемы, основные п0тре6нести и повседневную деятельн~стЬ YWfЧных 
детей в вашем обществе; . 

./ Обьясцять, каким образом уличные дети выживают на улице; 

~. Описывать способности, которыми обладают уличные дети. 
. . 
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~ Урок 1. Кто такие уличные дети? 

1.1 Уличные дети 

Уличным ребенком можетбыть: 

• «Ребенок УЛИЦ», у которого нет иного дома, кроме улицы. от него отказалась семья или 
никого из членов семьи нет в живых. Такому ребенку приходится бороться за выживание, 
он может жить то у одного друга, то у другого, ИЛИ в заброшенных домах. 

• «Ребенок на· улнце», регулярно приходящий домой. Такой ребенок может даже чаще всего 
ночевать дома, но проводит большую часть дня и иногда ночуя на улице из-за НИЩеТЫ, 
большой семьи, сексуального или физического насилия дома. 

• Член уличной семьи. Некоторые дети живут на тротуарах или в скверах города со всей 
семьей. Случается, что семьи, лишенные места жительства в силу бедности, природных 

катастроф или войн, вынуждены жить на улице. В случае необходимости они меняют место 
обитания. Дети таких «уличных семей» часто работают на улице с другими членами своей 
семьи. 

• Дети под опекойу~реждений, бывшие б~призорники, которые могУт в силу каких-либо 
обстоятельств вновь вернуться на улицу. 

- __ 1 --:: : i5 Эi: 

Некоторые дети живут на тротуарах или в скверах города со всей семьей. 
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1.2 Средний возраст и пол уличных детей 

СреДНИЙ возраст уличных детей зависит от места проживания. В развивающихся странах дети 
предоставлены самим себе иногда уже в возрасте восьми лет. В развитых странах возраст 
уличных детей обычно превышает двенадцать лет. Доля девушек среди уличных детей 
составляет меньше 30 % в развивающихся cтpa~ax и 50 % в развитых странах. Существует 
несколько причин, по которым число девушек на улице меньше: 

• от девочек реже отказываются их семьи. Девочки часто 
подготовлены (обучены семьей и культурой) быть 
смиренными и заботливыми, и поэтому у них меньше 
проблем, связанных с поведением, по сравнению с 
мальчиками. В результате, у них меньше кGнфликтов с 
семьями и им не приходится уходить из дома. Семья 
может избавиться от девочки другим образом, например, 
выдав её замуж, едва она достигла 13 лет. Тогда у девочки 
. появится другая семья. 

• Власти или отдельные лица быстрее забирают с улицы девушек. 
Например, девочку могут быть нанять вести хозяйство в другой 
семье или заниматься проституциеЙ. 

• Уличные девочки обычно менее заметны исследователям 
и социальным педагогам. Некоторые маскируются под 

мальчиков, чтобы их не трогали сотрудники милиции, 
работники соц.обеспечения, работодатели и другие 
уличные дети, другие же могут появляться на улице 

только ночью. 

·СредниЙ возраст уличных детей зависит от места nPO:Ж:UвйНUЯ. 



1.3 Важность идентификации уличных девочек 

Девочки на улице сталкиваются с большим числом трудностей и обычно остаются 
незамеченными социальными педагогами. Уличных девушек во многих странах презирают, и их 

легко эксплуатировать. У них обычно меньше экономических возможностей, чем у мальчиков, а 

их труд оплачивается дешевле, чем та же рабсЛа, выполненная мальчиками. Уличных девушек 
лишают возможности получения образования, а социальные педагоm чаще вовлекают в 

различную деятельность уличных мальчиков, обращая меньше внимания на девочек. 

Необходимо работать над тем, чтобы улучшить положение уличных девушек, так как делая это, 
вы: 

• Обеспечиваете девушкам и юношам p~~~Ie возможности; 

• Повышаете их низкую самооценку. ВПQследствии они смогут сами зарабатывать деньги, 
таким образом, изменив рискованную модель поведения; 

• Помогаете им улучшить качество питания ; 

• Помогаете свести к минимуму возможность ранней и чрезвычайно рискованной 
беременности, обеспечивая их информацией о сексуальном и репродуКтивном здоровье; 

.. . -

• Делаете вклад в будущее поколение, так как молодая женщина с образованием стремится 
дать образование и своим детям. ' , '. 

" 
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Практическиезадания 

1. Определение уличных детей 

Дайте определение уличного ребенка. 

Уличный ребенок -это ... 

2. Образ уличных детей 

Вам может быть сложно сразу же справиться с данными вопросами, но просмотрев и 
изучив их, у вас появится желание лучше разо~раться с ситуацией в вашем районе. 

а. Сколько уличных детей в вашей округе: 

• жи~хнаулице C==J 
• возвращающихся в семью D 
• являющихся членами семей, живущих на улице D 
б. Каково процентное соотношение следующих групп уличных детей, живущих в вашем 
городе: 

• дети младше 12 лет %1 
• дети от 12 лет и старше %1 
• мальчики %\ 
• девочки %1 

3. Причины, по которым девочек в вашем обществе может бьпь меиьше 

В небольших группах обсуДцТе причины данного явления. Запишите информацию и 
представьте её в большей группе. Сравните причины, данные каждой группой. '. 



Урок 2. Почему дети оказываются на улице? 

2.1 Почему дети живут на улице 

Существуют разные причины, почему дети живут на улице. Однако существует одно общее 
объяснение, которое справедливо как для развивающихся, так и для развитых стран - бедность. 
Многие уличные дети оказываются на улице. в поисках лучшей жизни. Ниже приведено 
несколько распространенных причин: 

• Заработать деньги ДЛЯ себя и семьи 

Уличные дети работают на улице, чтобы заработать денег для 
самих себя. Некоторые дети должны 

работать, чтобы также 
обеспечивать и семью. Другим 

детям отказали в возможности 

учиться 'в школе или 

исключили; и им ничего 

делать. Они могут просить 
подаяния, работать 

носильщиками, мыть 

машины, торговать 

наркотиками, показывать 

фокусы, играть на 
музыкаЛЬЩ~IХ инструментах, 

исполнять мелкие 

поручения, перебиваться -,::::!о.. ~ 
на мусорных свалках, 

заниматься проституцией, чистить обувь или работать 
продавцами . 

• Найти крышу над головой 

В перецолненных семьях дети могут решить покинуть 
дом, чтоБыI освободить место младшим братьям и 
сестрам 'или пожилым членам семьи. Другие 

оказываются на улице, потому что у ИИХ нет 

другого выбора. Они могут быть 
разлучены с семьей в результате 

гражданских беспорядков, их 
родители/опекуны могут 

умереть в результате болезни, 

такой как, например, СПИД 
или их могут убить во время 

вооруженных конфликтов. 

Другим детям оказывается 
некуда идти, когда они выходят из 

тюрьмы или мест временного 

заключения. 

: Заработать денег 



Работа.с УJШ'\IIЫМII ile1"!>,...lt 

• Избежать семейных проблем, в том числ~.отвержение 

Многие дети считают, что жить на улице гораздо 
лучше, чем справляться со всеми семейными 
проблемами. К ним относятся конфликты с 
родителями, физическое или сексуальное 

насилие и недостаток внимания (например, 
отвержение недееспособного ребенка). Многих 

детей выгоняют из дома родители, так как не 

одобряют поведения ребенка или последствий такого 
поведения, например, беременность, гомосексуальные 
связи или употребление токсических веществ. 

Семья не одобряет поведения ребеН1<а 

Конфликты с родителями, в том числе физическое насилие . 

• Избежать выполнения работы по дому 

Во многих странах дети 
должны принимать 

участие в выполнении 

Д о м а ш н и х 

обязанностей. Иногда 
обязанности, которые 
ложатся на детей, 

бывают выше их сИл. это 
может привести к тому, что 

ребенок начинает 
чувствовать себя рабом или 
слугой. Такие дети уходят 
из дома в поиске 

свободы от 

родител.ьских 

требований. 

От детей требуют больше, чем они могут вымести. 

7 



• Не жить вдетских домах или приютах 

Пор.оЙ. чтобы вЫ:J/CUть. детям приходится заНU/I1аться работой. 
которая угрожает их здоровью и даже жизн,-

Пр":мер 

Филиппины 

Исследования, проведенные на Филиппинах, показали, что различные особенности ребенка, 
семьи, района и общественности объясняют, почему некоторые дети живут на улице. 

Прнчины, связанные с ребенком или семьей 

.. Бедная; необразованная и многодетная семья 

.. Нехватка знаний и навыков, необходимых, чтобы быть родителем 

• Безответственность со CT~POHЫ родителей, семейные конфликты, проблемы, связанные с 
поведением родителей, например, предпочтение материальных ценностей, употребление 
наркотиков, азартные игры. 

• Физическое насилие над ребенком 

• Бунтарское поведение ребенка. 

Причины, связанные с местной общественностью 

• Неравное распределение ресурсов и возможностей в районе, например, нехватка 
подходящих рабочих мест, плохие усJWВИЯ работы, недостаток развлекательных 

мероприятий 

• Перенаселенность района трущоб и не отвечающие санитарным нормам условия 
проживания 

• Ограниченность и негибкость образовательной системы 

• Плохая работа органов правопорядка и эксплуатация блюстителями закона 

Причины в обществе 

.. Политические и экономические условия, например, бедность и нехватка ресурсов 



--____________________________ Работа с УДIIЧIIЫМII детьми 

Практическиезадания 

1. Почему в вашей округе есть уличные дети? 

Опишите причины, по которым дети оказываются на улице. Причины, которые вы выявили, 
могут заключarься в особенностях самого ребенка, таких как возраст, пол, личность, 
здоровье, а также семье ребенка и обществеН)юсти. Если вы новичок в работе с уличными 

детьми, спросите соседей, друзей или уличных детей или прочитайте об этом в местных 
документах. Укажите эти причины ниже: 

2. Потребности уличных детей вашего района 

Просмотрите этот список потребностей уличных детей: 

Признание 

Любовь 
Одежда 
Товарищи 

Еда 

Сон 

Медицинская помощь 

.. Приют 
. Деньги 
Защита 

Развлечения 

'Orдых 

• Обведите потребности, которые, по вашему мнению, являются наиболее важными. 

• Подчеркните потребности, которые, как вы думаете, являются самыми важными в 
глазах уличных детей. Это так называемые «физические потребности». 

• Совпадают ли ваши приоритеты с приоритетами уличных детей? 

• Объясните, почему ваши приоритеты совпадают или различаются. 

<) 



ЧiЦ)'.н, 1 -,Обр:о Y:III'IIIOIO peiit~lIt;'a ___________________________ _ 

3. Удовлетворение потребностей 

Как вы можете обеспечить потребности, которые вы считаете наиболее важными для 
уличных детей, и их физические потребности? ," 

4. Положительные и отрицательные атрвбуты деятельности, которой занимаются 
уличные дети 

Исходя из собственного опыта, обсудите положительные и отрицательные моменты той 
деятельности, которой занимаются уличные дети в вашем районе. 

Попрошайничество Игры Чистка обуви 
Мойка и охрана машин Вьmолнение мелких поручений Воровство 

Распространение наркотиков Поиск на мусорцых свалках Торговля (обычно на рынке) 
Драки Сдача крови за деньги Прием алкоголя и 

Показ фокусов Секс наркотиков 

Исполнение музыки Проституция 

10 
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Урок 3. Проблемы уличных детей 

Уличные дети несут гораздо более тяжелое бремя, нежели дpyme бедные дети, находящиеся под 

присмотром взрослых. Их проблемы можно разделить на три группы: социальные, физические 
и психолоmческие. 

3.1 Социальные проблемы 
• Бедность н неграмотность 

Детям недостает самого 

необходимого, чтобы вести 
здоровый образ жизни. У них 
обычно не бывает денег, чтобы 
купить нужную одежду (которая 

может быть необходима в 
холодное время года), еду, 
которая имеет решающее 

значение для развития. Многие 

уличные дети не могут позволить 

себе ходить в школу, потому что 
за обучение нужно nлапiть. 
Даже если· обучение в школах 
бесплатное, многие' дети не 
могут купить школьную форму, 

обувь и книm. Уличные деТи живут там, где они 
совершенно не защищены от окружающего мира. У 

них редко есть доступ к удобствам, необходимым 

для личной гигиены и санитарии, например, туалет, 

чистая и безопасная вода. Поэтому они 

подвержены проблемам со здор<>.вьем, 
возникающим из-за плохих санитарных условий . 

• Дискриминация и нехватка доступных 
ресурсов 

При составлении плана города, района и т.п. 
положение уличных детей не 

учитывается. Уличные дети 

лишены возможности 

участия в мероприятиях и 

получения услуг, которые 

есть у других детей. Это 

одна из причин, по 

которой уличные дети 

обычно не имеют доступа 

-- _ .... 

Детям недостает самozо необходимого, 
чтобы вести здоровый образ жизни 

к медицинским, 

образовательным, 
развлекательным и 

профессиональным ресурсам. 
Они сталкиваются с такими 

Чаще всего, уличные дети лишены возможности участия в мероприятию 

и получения услуг. которые есть у других детей. 

проблемами, как потребность в вакцинировании, плохое здоровье, 
неграмотность и не могут приобрести знания, необходимые, чтобы найти работу. 

1I 



• Жестокое окружение 

Улица - это незащищенная окружающая· среда, и уличю,Iе дети· часто подвергаются 
эксплуатации. Иногда уличные дети даже могут столкнуться с вероятностью получения 
физической травмы или смерти в результате насилия. Основными источниками насилия 
являются: милиция, хулиганы, наркоторговцы, сутенеры; банды, другие уличные дети, . 
семьи и сексуальные партнеры. 

. Пример 

Юный Пабло внезапно просьmается от грохота возле его самодельной кровати - заднего 
сиденья брошенного автомобиля. Он быстро хватает нож, который всегда держит при себе 
для защиты, и поворачивается, чтобы убедиться, что старшие парни не вернулись за ним. Он с 
облегчением вздыхает, обнаружив, что в безопасности - это просто собака рыскает по 
обломкам. Пабло думает обо всем, что произошло вчера, и сомневается, хватит ли у него сил 
справиться с очередным днем в торговом центре, где он и друmе уличные дети охраняют 

машины. Вчера один из владельцев машин плюнул на него, группа продавцов оскорбила его и 
преслед()вала полиция. И ко всему, над ним издевались и избили старшие подростки, 

укравшие те небольшие деньги, что ему удалось заработать. Он не уверен, чт() у него хватит 
мужества, чтобы все это пережить, но на самом деле у него нет выбора. Несколько дней 01:{ не 
ел нормальной еды, только объедки, а боль в его желудке усиливается с каждой минутой. 
Пабло берет небольшую банку с клеем и глубоко вдыхает. Каким-то образом, в голове 
проясняется, а боль в желудке становится легче. Появляется надежда, что ему уда~тся найти 
какую-нибудь пищу после закрытия рынка. У него нет часов, но он знает, что уЖе около 

. полудня. Он встает и бредет к торговому центру, думая, какие сюрпризы ему преподнесет 
этот день . 

• Клеймо 

Общество обычно воспринимает уличных детей как трудных детей, из-за которых всегда 
возникают проблемы. Вообще общественность думает, что уличные дети неуправляемы и 
жестоки, испытывают проблемы с токсическими веществами, лишены морали, потеряли 

всякую способность испытывать эмоции, например, любовь, и, в конце концов, 

gpевр~щаются в террористов и революционеров. Общество редко сочувствует положению 
уЛИЧнЬi~,ДетеЙ. Такое отрицательное отношение может быть результатом неспособности 
общества позаботиться о своих членах. 
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3.2 Физические проблемы 

• Недостаток нормального питания 

Некоторые уличные дети едят достаточно, тем не менее, 
они не получают полноценного питания. Такое 
неправильное питание при водит к анемии и 

авитаминозу. 

• Травмы 1~ 
~ 

Травмы могут быть нанесены умышленно (включая ~ 
нанесенные в период интоксикации или депрессии) и Дети. как nравwю. не получают 
неумышленно, например" при использовании инструментов, полноценного питания. 

которые были предназначены для взрослых. Доля 
травматизма юношей обычно 
выше, чем девушек. 

• Проблемы с сексуальным 
и репродуктивным 

здоровьем 

Проблемы с 
сексуальным и 

репродуктивным 

з Д о р о в ь е м 

затрагивают как 

мальчиkов, так и девочек. 
ДОЛЯ травматизма юношей обычно выше, чем девушек. 

Однако уличные девушки обычно более уязвимы в 
плане физического и сексуального насилия и эксплуатации. К 
распространенным проблемам с сексуальным здоровьем 

относятся заболевания, передающиеся половым путем, БИЧ I СПИД, 
нежелательные беременности и неквалифицированные аборты (подробнее в 
Модуле 4). Беременные уличные девушки не получают соответствующей~ 
помощи. 

• Характерные заболевания ." 

Уличные дети переносят многие заболевания, такие каК . . . 
туберкулез, кожные болезни, . 
пар а зи т и ч ес к и е з а б о л е в а н и я и Проблемы с сексуальным и репродуктивным 3доровьем, 

стомаtологичеСI(ие~ проблемы, которых такие как нежелательная беременность. 

можно избежать лишь в том случае, если у 
ребенка достаточно ресурсов и все его основные потребности удовлетворены. 

, 
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3.3 Психологические/психические проблемы 

• Тяжелое прошлое 

Многие ситуации и события, из-за которых дети оказались на 
улице (такие, как природные катастрофы, катастрофы, 
эксплуатация и конфликты), в первую очередь оказывают 
длительное влияние на их благополучие. Например, семейный 

конфликт, который вынудил ребенка уйти из дома, продолжает 
лишать его эмоциональной и материальной поддержки много 

лет спустя. Когда у него появится собственный малыш, ни он, 

ни его ребенок не получат поддержки от старшего 
поколения. 

• Кочевой образ жизни 

Уличные дети в крупных городах часто 
перемещаются из района в район или в 

..... другие города. Иногда они сами делают 
такой выбор, но бывает, что они 
вынуждены переезжать, чтоБыI 
спрятаться ОТМ,IdJJИЦИИ, работников 
социального обеспечения, банд, 
наркоторговцев. Такой образ жизни 

приводит к социальной изоляции, 

одиночеству, трудностям в развитии 

эмоциональных привязанностей к 

конкретным людям. 

Многие события лишают ребенка 
эмоциональной и материальной поддержки 

на много лет спустя, 

• Психическое здоровье 

Стрессы, которые испыты:вают уличные. 
дети, делают их' уязвимыми перед 

эмоциональными проблемами, 

психиатрическими расстройствами и 

Уличные дети в крупных городах' .часто 
nеремещаются из района в район 

или в другие города. 

трудностями с учебой. Адекватной помощи дети не получают. 

• УПОТ~с:бление токсических веществ 

Многие уличные оказываются вовлеченными в 
упо'tребление токсических веществ, что может 
привестикпередозировке, увеличить вероятность 

несчастных случаев, насилия, нежелательной 
беременности и опасного секса. Со временем 
продолжительное употребление токсических веществ 

может привести к таким осложнениям, как нарушение 

работы мозга и печени (подробности 
представлены в Модуле 3). Употребление токсических веществ может привести 

к передозировке и насилию. 



_____________________________ РаБОНI с У;ШЧ»ЫМlI детьми 

Социальные проблемы Психологические/психические проблемы Фи]ические проблемы 

Проблемы, с которыми сталкиваются уличные дети. 

Пример 

для иллюстрации жизни уличных детей ниже приведен отрывок из репортажа об уличных 

детях в Замбии организации Красного Креста (<<Эха их сердец: Слет уличной молодежи», 

1995.) 

«Когда мой папа был жив, я учился в школе для состоятельных детей. Я ездил в школу на 

нашей собственной машине. Никогда я не думал о том, чтобы ходить пешком, и тем более о 

жизни на улице. Я думал, что жизнь, которая у меня была, будет длиться вечно. Когда мой папа 

умер в 1988 году, его родственники поделили все имущество, оставив нас ни с чем, при чем 

никто не хотел присмагривать за нами. Когда сИтуация ухудшилась, я решил поехать в Лусаку 

(столица), чтобы найти работу. 

В Лусаке я жил на автовокзале с несколькими друзьями. Мы обычно выполняли временную 

работу, чтобы заработать на жизнь. Мы никогда не воровали, но нас удивляло, что полиция 

всегда могла пристать к нам безо всякой причины. Единственное преступление, которое мы 

совершили, состояло в том, что мы были грязными и оборванными. Мы спрашивали себя, 

почему полицейские так обращаются с нами. Мы все из Замбии, мы не воры, мы такие же 

люди, как они. Так, если полиция, которая должна защищать нас и помогать нам, охотится на 

нас, то что случится, если я приду к вам, уважаемый вице-президент, как вы поступите со 

мной? Моя просьба к правительству состоит в том, что мы, уличные дети, нуждаемся в 

помощи, в защите, в работе, чтобы жить, как другие замбийские дети. Пожалуйста, не 

игнорируйте нас, потому что мы до сих пор страдаем. Мы не воры и не бездельники. Мы 

сталкиваемся с огромным количеством проблем, но вот самые тавные: нам нужен приют, где 

мы моти бы отдохнуть, еда и больницы, куда М).I можем пойти, если заболеем». 

(Марон Чиша, уличный юноша, 20 лет.) 
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Практическиезадания 

1.J;lliоблемl.., с которыми сталкиваются уличные девушки и юноши в вашем районе. ". , 

Обсудите и запишите пррблемы, с которыми сталкиваются уличные дети в вашем районе . 

. '\ 



Раоот:! с уmt'ШЫJ\llt !l<,rbJ\lK 

Урок 4. Как выживают уличные дети? 

Выживание для уличных детей означает получение пищи, одежды и приюта, а также защита 
себя от.JIюбых форм насилия. Выживание зависит от многих факторов: 

Личные способности: находчивость ребенка (способность быстро и эффективно решать 
проблемы с помощью доступных ресурсов) и выносливость (способность оправляться от шока, 
депрессии и других тяжелых обстоятельств) определяют его выживание. Находчивость и 
выносливость будут зависеть от творческого подхода ребенка, упорной ра боты, образованности 
и заботы друг о друге. 

-. 
Пример 

Бразилия 

В Бразилии многие уличные дети по выходным регулярно ездили на пляж в Буэнавентура по 
три-четыре часа на автомобиле. Для этого, ребенку нужно бьmо договориться с водителем 
грузовика, чтобы тот его взял, заработать деньги на еду чисткой обуви или 
попрошайничеством и договориться о пути обратно до определенного времени. Это не 
маленькое достижение для ·l'О:'тилетнего безнадзорного ребенка. 

«Равные» группы: «равные» группы состоят из людей, объединенных общими Щlтересами и 
потребностями. Такие группы обычно бывают однородными в плане возраста и пола. Равная 
группа оказывает сильное воздействие на уличных детей, удовлетворяя их: потребность в 
признании, принадлежности к чему-то и защите. Группа часто определяет процесс изменения, 

социализации и развития среди уличных детей путем предоставления эмоциональной и 
материальной поддержки. 

Уличные дети часто помогают друг другу выжить. Они часто объединяются, создавая сеть 
эмоциональной и материальной поддержки. Такой сетью может быть как простой круг друзей, 
так и организованная бизнес-сеть. Опытные уличные дети учат новичков выживанию. Члены 
группы делятся едой, одеждой, приютом, информацией и токсическими веществами. 
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ПРIIмер 

Нонг, уличный ребенок, работает на рынке носильщиком. Остальные его братья и сестры 
зарабатывают деньги тем, что присматривают !За детьми соседей и выполняют их поручения. 
Мама заботится о самых младших детях и занимается до~щ.uним хозяйством. Папа работает 
по контракту, переезжая с одной строЙки.На другую. Иногда стройки оказываются так далеко 

от того района, где он живет, что он подолгу не бывает дома. 

Старший брат Нонга раньше работал с ним на рынке, но однажды его задавила машина. Семья 
сильно по нему горевала, но нужно было жить дальше. Образ старшего брата, лежащего на 

улице мертвым, никогда не покидал сознания Нонга. Старшие дети на рынке заменили ему его 

брата. Однако все они употребляют токсические вещества и алкоголь. 

Случайные факторы: важным фактором выживания являются люди, которых вс~чают 
уличные дети в первый день вне дома, будь то группа мойщиков машин или наркоторговцев. 

Оказ~шись в HOBO~ ситуации, ребенок не знает, что есть другие способы выживания на улице. 
j ~ '. 

Эксплуататоры: .уличные дети, чтобы выжить, иногда вынуждены совершагь поступки, 
которые угрожают здоровью или даже жизни. Они могут легко стать жертвой других уличных . 
детей, полиции или взрослых, управляющих проституцией и торговлей наркorика,ми в районе. 

Другие способы выживания: такие способы могут быть связаны с торговлей или 
деятельностью ~~ х~ице и выстраиваются в OIфеделенную иерархию. Напри~ер, различаются 
лидеры, и представители. Роль членов группы может варьироваться в зависимости от 

способностей' или СЛабосн;Й. Все они стремятся защитить друг друга от разборок бl1Нд, арестов 
полиции и других рискованньiх ситуаций. 

1>; 
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.. 'Практичёские задания 

1. Как выживают уличные дети? 

• как вы думаете, почему некоторым уличным детям удается выживать успешнее, чем 
другим, в одинаковых обстоятельствах? > 

• Какой особой деятельностью занимаются уличные дети, которая говорят об их 
изобретательности? 

• Уличные дети говорят, что главный ресурс для них - это другие уличные дети. как дети 
в вашем районе поддерживают друт друга. 

• Выносливость - ЭТО способность человека оправляться от шока, депрессии и других 
тяжелыIx состояний. В одинаковых условиях одни уличные дети MOгyr справляться с 

ситуацией лучше, другие - хуже. Вы являетесь ребенком, только что появивmимся на 
улице. В данный момент вам очень нужно найти новых друзей. Вы встречаете ipуппу 
детей, вдыхающих пары токсического вещества. Какова будет ваша реакция? 
Обыграйте ситуацию.-·> 

Участники: 

• новые уличные дети 

• группа детей, давно живущих на улице> 

Обучающий JIItiМimm состоит в то.м, что необходu.мость приспособиться и 
потребность в nризнании является дши!.М.моЙ уличной жизни и уличные дети так:же 
обладают сnособностя.ми, для того, чтобы решить некоторые свои nроблt!.Мы. 

2. Чтобы подвести итоги этому модулю, заПOJIните форму, расположенную на 
следующей странице, которая поможет вам собрать количественные данные об 
уличных детях. 

Постарайтесь записать сначала то, что вам уже известно. для каждого местоположения, где 
вы обнаружите уличных детей, используйте отдельный лист. 

I <) 



Форма общей информации об,.уЛИЧНЫХ детей 

Дата: 
~--------------------~ 

Район (укажите точное расположение ):1 
~--~----------------~--------------~ 

Тип района: 

Бедный городской район О центр/учреждениеD Паркlдругое общественное место О 
1, " 

Улица О Огороженный двор [j Другое .... 1 _____ .:-........ _________ ---' 

Возраст .- ;' ; 

Младше 70 8 -12 О 13-150 16-18 О 18 и старшеО ВсегоО 

Число молодежи с детьми О 

Из них: юноши О девушки О 

Причины жизни на улице 

Проблемы дома О Потребность в заработке О Гражданские беспорядки О 

Сколько дети уже живут на улице? 

Неде!l илим~нъше О Месяц или меньше О Несколько месяцев О 

Полгода -'годО Больше года О 

Бывали ли дети дома, посчле чего вновь возвращались на улицу? 1 1. 

Обычные занятия 1 .... ____________________ ~ __________________________ ____' 

Источник дохода 1 
~--------------------------------------~ 

Число детей этой категории: 

Юноши О Девушки D 

Работа носильщиком О Обыск свалок D Торговля О 

Законные услуги (например, мойка машин) О Противозаконные (проституция) D 

Другие занятия О Неформальное образование О Токсикомания D Потребности О 

Пригодный приютD Пища D Медицинская помощь О ОбразованиеО 

Социальные связио Консультации О Юридическая помощьD ОтдыхО 

Помощь по уходу за своими детьми О 

,-----------------------------.------~--------------------------------~ 



________ --.:.... ________________ РuБОТ:1 с YJII\'lНblMII Д('П,МИ 
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