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Введение
Обучение является одной из важнейших задач социальных педагогов. Обучение предполагает
помощь детям в приобретении знаний, навыков и установок в необходимых областях. Для того,

чтобы учебный процесс был эффективным, он должен быть спланирован. Прежде чем
приступать к каким-либо занятиям, необходимо осознать нужды детей и их положение в

конкретном

регионе.

Занятия

отношения к жизни детей,

по

любым

проблемам,

не

имеющим

непосредственного

- пустая трата сил и времени.

В данном модуле представлены важные положения, касающиеся планирования учебного
процесс а по формированию у уличных детей различных навыков, знаний и установок по

конкретным областям.

...
Учебные задачи

После прочтения информации и выполнения всех заданий, представленных в данном
модуле, вы должны уметь:

../ Объяснить термины «знания», «навыки» и «установки»;
.;

Определить пригодные для работы с уличными детьми методы обучения;

../ Определить доступные в вашем районе средства обучения;
../

Разработать план урока по употреблению токсических веществ и

сексуальному и

продуктивному здоровью, включая ВИЧ / СПИД / ЗПП;

.; Провести занятие, используя разработанный план урока;
../ Объяснить важность оценки образовательной программы;
../ Определить

важные для обучения детей темы по употреблению токсических веществ и

репродуктивному здоровье, включая ВИЧ / СПИД / ЗПП;

.; Продемонстрировать способы формирования жизненных навыков

Мод уm,
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1.

Основные понятия образовательного
проце~са

1.1

Важные понятия обучения уличных детей

Чтобы учебный процесс бьm эффективен, необходимо уяснить некоторые понятия, играющие
важную роль в планировании, разработке и проведении занятий. В рамках работы социальных
педагогов они могут быть определены следующим образом:

•

Обучение

- это процесс, в ходе которого поведение ребенка меняется как результат
приобретения опыта, что обычно требует длительного времени. Обучение влечет за собой
приобретение соответствующих знаний, формирование навыков и установок .

..

Учебные задачи это утверждения, описывающие, что ребенок должен знать, уметь и как
относится к изучаемым проблемам к концу курса или занятия.

..

Образование полагается на накопление опыта в ходе учебы. который расширит кругозор
ребенка и заложит более прочную основу для дальнейшего обручения.

•

Практическое применение

это

процесс, направленный на поощрение и повышение

эффективности обучения, основанный на приобретенных знаниях, навыках, умениях и
установках.

"

L
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Чему могут научиться уличные дети у социальных педагогов

Уличное обучение, т.е. обучение уличных детей социальными педагогами, направлено на
помощь детям в приобретении необходимых знаний, навыков и установок.

•

Знания:

когда уличные дети получают информацию,

они приобретают знания по

определенному вопросу, например, по употреблению токсических веществ, сексуальному и

репродуктивному здоровью. Знания помогают детям изменить образ жизни и могут
послужить основой для принятия мер по самозащите.

•

Навыки могут быть сформированы в процессе демонстрации или практики. Идея
заключается в том, чтобы формировать навыки у ребенка посредством предоставления ему

информации и одновременно возможности применять ее на практике.
Социальный педагог учит

ребенка гончарному делу.

,
'1

3
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Социальный педагог показывает детям,
как заботиться друг о друге.

•

Установки

- определенный образ мыслей и поведения. Установки отражают ценности и
убеждения детей. При наличии поддержки со стороны, ребенок может приобрести
установку на здоровый образ жизни и чувство собственной значимости. Однако установки

формируются постепенно и для получения результата необходимо терпение. Правильные
установки создают основу для обучения и формирования полезных навыков.

4
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1. Потребности

в обучении

Основываясь на сведениях об уличных детях вашего района, обсудите их потребности по
следующим категориям:

Знания

Навыки

Установки

''10дуm,
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Уличному ребенку необходимо обраТИТI>СЯ в медицинское учреждение, чтобы

пройти курс лечения в связи с употреблением токсических веществ. Какими
знаниями, навыками и установками он должен обладать?

Знания

Навыки

Установки

'.
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Урок 2. Методика обучения
2.1 Методика обучения уличных детей
В этом уроке вы узнаете о практических методах, которые могут помочь в процесс е обучения
уличных детей. Эти методы должны быть адаф-ированы к конкретным потребностям детей и

доступным ресурсам. Вы можете найти дополнительную информацию об методах обучения в
пособии «Подсказки инструктору», которое прилагается к модулям. К наиболее
распространенным и эффективным методам обучения относятся: групповое обсуждение,
демонстрационный показ, практические занятия, игры, ролевые игры и метод «мозговой
атаки».

•

Групповые

обсуждения:

во

время

групповых

обсуждений

в

разговоре

должны

превалировать уличные дети, а не педагог. Этот метод предоставляет каждому возможность
принять участие в занятии.

•

Демонстрационный показ
навыка.

Демонстрационные

это презентация, демонстрация педагогом практического
показы

будет

иметь

смысл,

если

за

ними

следуют

практическиезанятия.

Социальный педагог показывает уличным девочкам, как вязать.

Модуm,

$
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Практическое занятие: этот метод дает детям возможность испытать на себе реальную
ситуацию. для того, чтобы этот метод бьш эффективен вы должны правильно подобрать
место проведения занятия, в соответствии с темой, которую вы проходите, или с тем, что
хотят узнать дети.

IL .
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Социальный педагог и дети на nрактическом занятии в центре ремесел
\1)

Игры: существует много образовательных игр, которые можно использовать в процессе

обучения уличных детей. Самый важный момент образовательной игры

обучающие

вопросы, которые предлагаются по окончании активной части игры. Эти вопросы должны

помочь уличным детям проанализировать, что они выполнили, и сделать важные Bывдыы.
Важно помнит об уместности тех или иных игр в вашем обществе. Кроме того, игры
должны соответствовать возрасту детей. См. примеры в «Под сказках инструктору».

Пример

Игра: Азбука Морзе

Задачи: формирование навыков общения, развитие чувства коллективизма и отзывчивости.
Возраст участников:

9 лет и старше.

Инструкция
Участники делятся на 2 группы;

Ведущий сидит в середине;
Всепрячутрукизаспиной;

Ведущий посьшает сигнал (в данном случае определенное число) пожатием рук ближайших
к нему участников обеих команд;

Человек, получивший рукопожатие, в каждой команде передает то же количество пожатий
следующему сидящему в цепочке;

Последний участник цепочки выкрикивает число переданных ему пожатий. Та команда, чей
участник сделал это первым, побеждает.
Игра повторяется несколько раз.

Обучающие вопросы:

Обсудите важность невербального общения. lIоговорите о навыках, задействованных при
невербальном общении (концентрация внимания, работа в команде и т.д. )

l'абота с УДНЧИЫМИ ДС'IЪМII

•

Ролевая

игра

/

инсценировка

-

это

метод,

при

использовании

которого

сперва

очерчивается проблема, а затем разыгрывается и обсуждается. Во время ролевой игры дети
играют конкретных людей из реальной жизни. Метод полезен в формировании установок.

Ролевая игра уличных детей и социального педагога,

•

Метод «мозговоro штурма» представляет собой быстро протекающий активный процесс,
цель - собрать как можно больше идей со стороны участников или уличных детей.
Мозговой штурм стимулирует мышление и творческий подход к делу. Метод особенно
полезен в начале занятия.

•

..

r~· ~_i
. : .

'::'{

r .

•

!

'

«Мозговой штурм»,

')

..
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Выбор методов обучения

Выбор методов обучения будет во многом зависеть от следующих моментов:

..

Чего вы планируете достигнуть (задачи);

..

Сколько детей-участников ожидается;

•

Какими знаниями дети уже владеют по данному предмету;

•

Каким временем вы располагаете на проведение занятия или мероприятия (примите во
внимание и время, имеющееся у уличных детей);

•

Какую активность вы ожидаете в течение занятия;

•

Какие ресурсы вам доступны для проведения занятия.

10
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Практическиезадания
Применение методов обучения

Следующие практические задания MOгyr помочь вам попрактиковаться в применении
учебных методов. Задания можно выполнять в группах. Пусть каждая группа представит
один метод, а остальные социальные педагоги будут комментировать и оценивать его
применение по следующим факторам:

• Ясность;
• Уместность;
• Эффективность;
• Что требует доработки;
•

Презентация

выступающего

(тон

голоса,

способность

убедительно

излагать

информацию)

Ролевая игра как один из методов обучени~:
Вы организовали курс для молодых социальных педагогов. Одна из тем, которую вы хотите
рассмотреть

установление доверительных отношений с уличными детьми. Ахмед

новенький среди уличных детей, его часто можно увидеть на углу одной из оживленных

улиц, он сидит, уткнув голову в колени. Ваше задание

завести с ним разговор, чтобы

установить доверительные отношения. Разыграйте эту ситуацию. Проследите, являлся ли

метод ролевой игры эффективным и над чем нужно работать.

Групповое обсуждение как один из методов обучения
Вы организовали группу уличных детей и хотите, чтобы они узнали о нуждах и проблемах
друг друга и используемых ими способах решения этих проблем. Организуйте обсуждение
в маленькой группе и направляйте его. В конце дискуссии следует обобщить информацию,
связанную с обсуждаемой темой.

«Мозговой штурм» как один из методов обучения
Группа уличных детей хотели бы узнать, что они сами MOгyr сделать, чтобы улучшить свое
положение. Используйте метод «мозгового штурма» для сбора идей.

Помните: активное участие повышает эффективность обучения.

11
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Урок3. Средства обучения
3.1 Средства обучения уличных детей
Средства обучения - предметы, которые могут помочь ребенку в процесс е обучения. Средства
обучения могут воздействовать на зрение или на слух учащихся. для обучения уличных детей
можно использовать разнообразные средства, например, фотографии, постеры, предметы,
истории,

песни, записи диалогов,

проектор и Т.д .

Поездки

и экскурсии могут тоже

способствовать обучению. Средства обучения стимулируют обсуждение собственного опыта
детей и реальной жизни.

Работа с УЛlРIIIЫМИ детьми

3.2 Как использовать средства обучения
Средства обучения, учебные пособия должны отвечать потребностям детей, чтобы
эффективно выполнять свои функции. Уличные· дети должны быть знакомы с ними и знать, как
ими пользоваться. Планируя занятие, подумайте о тех материалах, которые вам могут

понадобиться, как и где вы будете их использовать. В процессе обучения в нужный момент и в
правильной форме обращайтесь к этим материалам, чтобы облегчить детям понимание.

Существует несколько причин использования учебных средств во время занятий:

..

заинтересовать Детей;

•

передать информацию, которую сложно выразить словами;

•

уделить особое внимание на информацию, которая сообщалась с использованием других
методов.

3.3 Повышение эффективности обучения
Средства и методы обучения сами по себе не гарантируют успешного обучения. Чтобы
повысить эффективность обучения, следует применять следующие принципы:

•

Игры на знакомство (<<ледоколы») могут использоваться в качестве «разогрева» в
начале занятия. Они помогают создать спокойную атмосферу и послужить хорошим
началом той деятельности, которую вы собираетесь организовать. Игры на знакомство
сами по себя также помогают детям в развитии творческого выражения и навыков

наблюдения.

•

Обучение через участие предполагает какую-либо активность детей во время обучения.
Задавайте им вопросы, спрашивайте их мнение и сообщайте об успехах, о том, что еще не
очень хорошо получается и что можно сделать, чтобы улучшить результат.

е Ясность: чтобы повысить эффективность обучения, убедитесь, что все учащиеся вас
хорошо слышат и понимают. Говорите в умеренном ритме, четко и достаточно громко,

чтобы те, кто сидят далеко от вас, тоже могли слышать. Используйте простые выражения.
Если вам нужно что-то написать, пишите разборчиво. Используйте подходящие средства

обучения.

е Понимание: немедленно выясняйте все непонятные или волнующие детей моменты.
Если ваше занятие направленно на формирование навыков, проверьте, что все учащиеся
могут продемонстрировать данный навык.
е Индивидуальный подход: важно понимать, что уличные дети как личности, во многом

отличаются друг от друга. Они обучаются в разном темпе, разными способами, у них
разные интересы, опыт и способности. Если у уличного ребенка возникают трудности с
учебой, выделите время, чтобы обсудить их с ним, постарайтесь вместе определить

проблему и предпримите меры, чтобы помочь ребенку.

•

Мотивация: все время старайтесь поддерживать мотивацию уличных детей, делая
учебный процесс интересным . Покажите детям, что вы замечаете и цените их успехи.

'.
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ПраКТичес~иезадаНия
Средства обучения

•

Перечислите или обсудите средства, доступные в вашем районе, в том числе
образовательные фильмы и видеоматериалы, которые могут быть использованы для
обучения.

Где их можно приобрести?

Где бы вы их приобрели?

Где их могут приобрести другие социальные педагоги?

• Песни
Вспомните несколько песен, которые могут быть использованы для обучения. Выучите
их и используйте по возможности.

• Истории
Общественные лидеры выразили свою заинтересованность в оказании помощи уличным

детям. Однако они чувствуют, что им необходимо больше информации о проблемах и
потребностях уличных детей, чтобы они могли определить приоритеты своей помощи.
После документации данных по проблемам и потребностям детей в округе, организуйте
группу уличных детей, которые сформулируют личные истории о собственном опыте
жизни на улице. Вы знаете, что эти истории могут помочь обществу осознать проблемы и
потребности уличных детей.

Работ:\ с УШI'III ЫМII }.I('lЪ'l-l1l

Урок

4.

Планирование

процесса

обучения

уличных детей
Прежде чем разрабатывать план учебной деятельности, важно определить, что нужно усвоить
уличным детям. Не нужно давать детям знания и,навыки, которые у них уже есть.

Узнать о потребностях в обучении можно пу~ем проведения бесед, наблюдения и анализа.
Анализ потребностей детей представляет собой дополнительное исследование, которое также
включает в себя беседы, дискуссии, наблюдения и сбор информации о среде обитания детей.
(Подробнее см. Модуль 5.)

4.1

Разработка урока

для того, чтобы правильно разработать урок для уличных детей, вы должны знать различные

особенности уличных детей вашего района. Кроме того, перед составлением плана урока,
задайте себе следующие вопросы:

•

Соотносится ли этот урок с жизнью и опытом детей?

..

Смогут ли дети определить его содержание?

..

Могут ли они сразу же применять на практике полученные знания?

•

Как дети отреагируют на время проведения занятия и стиль преподавания?

•

Связан ли логически данный урок с предыдущим?

• Поймут ли дети содержание?
..
..

Связано ли оно с их деятельностью?
Будут ли они принимать активное участие в занятии или он будет для них скучным и
утомительным?

•

Какие

проблемы

..
могут

препятствовать

успешному

обучению,

например,

плохая

слышимость или видимость, физиологическая незрелость, неспособность выполнить
инструкции или низкая самооценка?

...
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4.2 План урока
План урока

-

это

схема, отражающая шаги занятия. План урока должен включать учебные

задачи, продолжительность занятия, содержание изучаемого материала, методы обучения,
оценивание и, если вы не очень хорошо знакомы с предметом, о котором идет речь, возможные

ответы. Помните что план урока

•

Учебные задачи

-

- это лишь «скелет».

это ваши ожидания того, что ребенок должен знать и уметь после

завершения урока.

.. Продолжительность урока зависит от задач, методов обучения и от того, планируете ли
вы выполнение упражнений и практических заданий. Некоторые методы обучения, такие
как демонстрационный показ, групповые обсуждения и практические выезды занимают
много времени. Обратите внимание на время, отведенное каждому компоненту урока в

зависимости от содержания и методов обучения.

..

Содержание

-

это список вопросов, тем, которые вы собираетесь затронуть во время

занятия.

•

Методы обучения должны отражать задачи. Например, если вы планируете поделиться с

детьми какими-либо знаниями, используйте беседы или групповые обсуждения; для
формирования навыков практические задания; а для изменения установок -ролевую игру.

•

Оценивание: всегда планируйте оценивание детей, чтобы выяснить, достигли ли вы

поставленных задач. Помните, что контроль

/

оценивание может быть формальным и

неформальным.
Использование

поурочных

планов

может

помочь

вам

сохранять

логическую

последовательность того, что вы преподаете. Даже в ваше отсутствие другой социальный

педагог сможет продолжить с того, на чем вы остановились, про смотрев составленный вами
план.

Уроки должны быть созданы таким образом, чтобы развивать самооценку и

уверенность детей в том, что их действия могут помочь улучшить их жизнь .

4.3 Планирование занятия
Чтобы занятие прошло успешно, нужно учесть'Следующие моменты:
..

Время: договоритесь с детьми о времени проведения занятия. Избегайте длительных
занятий. Предусмотрите время перерывов.

..

Средства обучения: удостоверьтесь, что они подходят для данной группы учащихся и

находятся в рабочем состоянии.

..

Размер группы: собирайте группу, с которой вы сможете справиться.

•

Место: выберите удобное, комфортное место, подальше от шума, где вас не будут
беспокоить .

..

Сам урок: разбейте урок на части . Переходите от одной к другой в логической
последовательности.
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4.4
•

Оценивание
Оценивание уличных детей
Оценивание направлено на знания, навыки и установки детей, определяет работу и успехи

участие ребенка. Оценивание помогает педагогу узнать реакцию ребенка, а ребенку - свои
успехи. Можно принять корректирующие меры, есJПI не все идет гладко. В большинстве
случаев оценивание будет неформальным и проводиться во время урока. Формальная

оценка может быть дана в устной, письменной ИJПI практической форме. Оценивание
может быть проведено:

•

До начала обучения (предварительный тест);

•

Во время учебного процесса (продолжительная оценка);

•

В конце курса (финальная).

...

• Самооценка
Чтобы совершенствовать свои преподавательские навыки, оценивайте, как вы проводите

определенный урок. Это может вам помочь лучше планировать свой учебный курс. Учебный
материал может оцениваться различными способами. Вы можете попросить уличных детей
оценить вас ИJПI записать урок на кассету и просмотреть собственное выступление.
Полученная информация подскажет вам, бьши ли достигнуты учебные задачи, что прошло
хорошо, а что плохо . Попросите детей рассказать вам, что они узнали и насколько это им
полезно.

4.5 Оценка программы
Оценка предоставит вам важную информацию о будущих учебных мероприятиях с уличными
детьми. Задайте себе и / или уличным детям следующие вопросы:

•

Насколько

приятной,

информативной,

ценной,

стимулирующей

была

программа

обучения, по мнению уличных детей? Есть ли у них предложения по усовершенствованию
процесса учения и обучения?

•

Бьши ли достигнуты цели обучения? Какие изменения произошли в результате обучения?
Узнали ли они какие-либо факты, принципы, УСВОИJПI ли какие-либо навыки? Изменила ли

программа их установки? (См. финальную оценку и последующие действия).

•

Положительно JПI повлияла программа на..их жизнь? Что они узнали о себе? По-другому
ли они поступают после того, как ПРОШJПI п}юграмму?

•

Нужнолидетямобучение вкаКИХ-JПIбодругихсферах?

...
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Практическиезадания
1.

Разработка плана урока

Выберите

тему

урока.

приведенную в занятии

Разработайте

4

план

проведения

урока,

используя

схему,

(в той же последовательности: тема, содержание, задачи,

содержание темы, методы обучения, средства обучения и вопросы для оценивания). для
выбора тем, см. Урок 5.

Представьте свой план другим членам группы. Выслушав имеющиеся замечания,
пере смотрите план и проведите для группы, которая будет играть роль уличных детей или

членов общества, урок по этому плану. По окончании урока оцените себя и позвольте
другим оценить вашу работу по следующим цунктам:

2.

•

Ясность изложенщ информации;

•

Уместность излагаемой информации;

•

Эффективность методов презентации;

•

Что требует доработок;

•

Презентация выступающего (тон, способность убедительность изложения).

Оценка

Конкретизируйте, как вы будете оценивать уличных детей, чтобы определить были ли
достигнуты учебные задачи после проведения вышеописанного урока (Практическое
задание

J8

1):

Работа с УJlИ'IIIЫМИ детьми

Урок

Образование уличных детей в сфере

5.

употребления

токсических

сексуального

и

веществ,

репродуктивного

здоровья, включая БИЧ / СПИД и ЗПП

5.1

Темы по употреблению токсических веществ для уличных детей

Обучение

-

часть работы, направленной на распространение здорового образа жизни и

профилактических мероприятий. Цель обучения

-

снижение или избежание последствий

употребления токсических веществ и других . проблем

со здоровьем уличных детей.
Информация, которая может служить основой в этих образовательных мероприятиях, описана в
предьщущих Модулях:

детьми,

(4)

числе БИЧ

(3)

Проблема употребления токсических веществ уличными

Проблема сексуального и репродуктивного здоровья уличных детей, в том

/

СПИД и ЗПП и

(6)

Помощь в решении проблем и потребностей уличных

детей: общие положения.

5.2

Темы по употреблению токсических веществ

Можно проводить занятия для уличных детей п~разным вопросам, связанным с употреблением
токсических веществ . Например:

•

Вещества, употребляемые в данном районе;

•

Эффект, оказываемый токсическими веществами;

•

Последствия употребления токсических веществ;

•

Связь между употреблением токсических веществ и ВИЧ / СПИДом / ЗПП;

•

Опасность наркотиков, вводимых внутривенно, и более безопасное введение (например,
дезинфекция оборудования);

•

Доступные службы лечения токсической зависимости.

Другая важная тема - снижение риска передозировки среди уличных детей. Детям пригодится
информация по следующим вопросам:

•

Опасность употребления нескольких веществ и об опасности их употребления в одиночку.
В случае передозировки, если ребенок один, никто не сможет привести его в чувства или
вызвать медицинскую помощь;

•

Факт, что человек не может быть уверенным в силе и составе вещества, которое куплено
незаконно;

•

Мифы, бытующие о том, что делать в случае передозировки.

5.2 Темы по репродуктивному здоровью, ЦИЧ / СПИД и зпп для уличных детей
Можно проводить занятия для уличных детей по разным вопросам, связанным ЗПП и ВИЧ:

•

Распространенные проблемы репродуктивного здоровья среди уличных детей;

•

Снижение риска заболевания и распространения ЗПП, например, безопасный секс;

•

Опасности ЗПП, такие как бесплодие, смерть и увеличение риска заражения ВИЧ;

•

Информация о том, где можно пройти курс лечения и как пользоваться презервативом.
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Сведения о безопасном сексе
Беспризорных детей следует учить ведению безопасных сексуальных отношений, что
снижает риск передачи ЗПП и БИЧ среди уличных детей. Необходимо передавать детям
конкретные знания следующего содержания:

•

Использование презервативов при любых сексуальных контактах;

•

Практика непроникающего секса

объятия и поцелуи (если это не противоречит

культурным ценностям и убеждениям);

..

Сокращение числа сексуальных партнеров;

•

Избежание сексуальных контактов с уличными детьми с открытыми ранами или ЗПП;

..

Обращение за медицинской помощью в случае заражения ЗПП.

Несмотря на то, что положение уличных детей усложняет возможность договориться о

безопасном сексе,

если рассказать им о существовании выбора, они смогут перенять

соответствующую стратегию поведения.

Социальный педагог объясняет уличным деmя.м.
как использовать nрезервативы.
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41)

Беременность и контрацептивы

Обучение детей важности обращения за помощью в медицинские учреждения снижает
шансы возникновения осложнений, связанных с беременностью, абортом и рождением

детей. Некоторые вопросы, которые вы МQжете обсудить по этой теме , были приведены
ранее. Кроме того, вы можете рассказать детям о следующих моментах:

'"

Важность ведения здорового образа жизни;

41

Важность контрацепции и существующие способы (если это допустимо в вашей

культуре) и советы по применению контрацептивов;

..

Необходимость обсуждения вопросов, связанных с сексуальными отношениями;

..

Менструальный цикл и как можно забеременеть;

..

Жизненные навыки (рассматриваются в следующем уроке);

..

Опасности абортов, беременности и деторождения;

..

Существующие ресурсы помощи при беременности и для контрацепции.
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Практическиезадания

...
Планы уроков

1.

Напишите план урока по каждой из следующих тем. Перечислите вопросы, которые будут
затронуты, и предлагаемые методы:

•

Употребление токсических веществ

•

ВИЧ/СПИД/ЗПП

Опробуйте урок в группе. Затем проведите этот же урок для группы уличных детей.

Работ:\ с УЛIIЧIIЫМII де-п,ми

Урок 6. Формирование навыков
Употребление токсических веществ, насилие и опасные сексуальные связи представляют собой
способы, при помощи которых уличные дети пытаются справиться с тяжелой реальностью
своей жизни. Детям необходимы более здоровые, более конструктивные стратегии поведения в
непростых условиях.

Позитивные стратегии берут начало с

психологических или жизненных навыков,

практических,

приобретения и усвоения

профессиональных, трудовых

навыков и навыков выживания. Все они бьши описаны в Модуле

Помощь в решении

6:

проблем и потребностей уличных детей.

6.1

Жизненные навыки

Жизненные или психологические навыки включают умение принимать решения, решать
проблемы,

творчески

и

критически

мыслить,

навыки

общения

и

межличностного

взаимодействия, самоосознание и эмпатия, умение справляться с эмоциями и стрессом.
Демонстрационный показ, обратная реакция детей, практика, групповое обсуждение,
ролевая

игра и

просто

игры

вот

основные

виды деятельности,

которые помогают в

формировании начальных психологических навыков. Еще один способ

-

это анализ

необходимости навыка.
Пример

Обучение умению принимать решения

Чтобы принять решение, нужно предпринять следующие шаги:
Шаг 1: задайте вопрос:

Например: Могу ли я доверять человеку, который предоставляет мне этот выбор, например,
уважаемому взрослому человеку или другу? Если я это сделаю, пострадаю ли я или кто-то

другой?
Шаг 2: подумайте:

Подумайте об ответах на эти вопросы. Если уличный ребенок уверен в ответе, он может
выбрать, как поступить. Если нет, он должны еще раз все обдумать .
Шаг 3: выберите:

..

Уличный ребенок делает выбор после того, как задаст себе вопросы, подумает об имеющихся
вариантах и определится, что выберет.

Социальный педагог должен помочь ребенку пройти эти шаги и сделать выбор в ситуации,
невысокого риска, например, брать ли пищу, предлагаемую другим уличным ребенком.

•

После этого социальный педагог может помочь детям применять эти шаги для принятия

более сложных решений, таких, как: соглашаться понюхать клей или нет, вступать в
сексуальные отношения с другим уличным подростком или нет.
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Обучение умению решать проблемы

Ситуация : вы работаете официантом

/

посыльным в придорожном ресторане. Владелец

раздражен прогулами персонала. Он грозиться уволить тех, кто в прошлом месяце прогулял

больше двух раз без каких-либо исключений или оправданий. Вы один из тех, кто
отсутствовал на работе: три дня вы болели и ходили в больницу вместе с социальным
педагогом.

Возможные варианты решения проблемы:

'.

•

Попросить социального педагога поговорить с работодателем;

•

Предоставить медицинскую справку;

•

Подойти к работодателю с другом, который подтвердит, что вы действительно болели;

•

Поговорить с начальником о вашей безупречной работе до этого случая.

Обучение самоосознанию

Вы давно кашляете . Вы ходили в местную поликлинику, и вам дали таблетки . Вы не
принимали их и теперь не идете на следующий прием, т.к. боитесь, что врач вас заругает за

это. Кашель ухудшается, и вам вновь приходится идти в больницу. Неожиданно врач не
ругается. Она говорит, что вы выглядите взволновано, и хочет понять, почему.
Она задает следующие вопросы:

•

Что бы вы хотели, чтобы другие знали о вас?

•

Что бы вы рассказали о себе только близким друзьям?

•

Что люди думают о вас? Вы думаете, они правы в своем мнении? Почему у них сложилось
о вас такое мнение?

•

Есть ли что-то, что вы никому не рассказываете?

Вам в первый раз задают такие вопросы. Вы чувствуете, что доктору можно доверять и
отвечаете на ее вопросы. Что вы узнали о себе?..

Обучение сдерживанию агрессии

Агрессивное и другое антисоциальное поведение, вероятно, является важной частью
принятия в круг уличной культуры и рассматривается с как поведение человека «опытного».

Это может стать барьером на пути интеграции ребенка в семью, возвращения домой, если
существует

такая

возможность.

Работа

с

уличными

детьми

включает

мероприятия,

направленные на:

•

Изменение межличностных отношений детей;

•

Изменение восприятия себя;

•

Изменение взглядов детей на жизнь и общество.

Для это дети должны научиться критически анализировать факторы, влияющие на их
поведение,

справляться со злостью,

конструктивных

решений

своих

просить помощи,

проблем.

Обучение

вместе работать над поиском
решительности

может

помочь

предотвратить негативные последствия агрессивных межличностных конфликтов среди
уличных детей.
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Обучение в группе в процессе формирования жизненных навыков
Для начала, чтобы заниматься с уличными детьми работой по формированию жизненных

навыков, социальный педагог должен пройти обучение по организации работы в группе .
Социальный педагог должен уметь слушать, что говорят уличные дети о своем опыте и
потребностях, и организовывать конструктивное общение в группе. (См. Модуль 2:
Обязанности социального педагога) . Для этого необходимо внимательное слушать

ребенка, говорящего в группе, задавать открытые вопросы, повторять ключевые слова,
чтобы направить дальнейшее общение, если возникают какие-либо спорные вопросы,
выяснить,

что

высказывания

участники

в

и замечать все

действительности

расхождения

хотят

между

сказать,

реагировать

вербальными

на

их

иневербальными

сообщениями. Существует несколько методов, разработанных специально для групповой
работы. Чтобы организовать работу в группе, вам следует:

"

Помочь детей выработать правила поведения в группе, например, говорить по очереди,
внимательно слушать выступающего;

..

Подводить итоги сказанного, что даст возможность увидеть, все ли вы правильно

услышали сказанное, а говорящий сможет лучше представить себе полную картину
конкретной ситуации;

..
"

Прежде чем закончить обсуждение темы, убедиться, что все желающие высказались;
Различать ситуации, когда обсуждение не движется к выполнению поставленных перед

группой задач. Если это произошло, вам нужно выяснить, что происходит. Хорошее
решение

-

провести рефлексию, вспомнив весь процесс работы в группе, и выяснить,

разделяют ли участники ваш взгляд на происходящее. Если участники согласны, вы
можете попытаться понять, что мешает группе «работать» или двигаться к достижению
целей.
Формирование организаторских навыков

-

сложная зада~а. Некоторые считают полезным

на каждом занятии концентрироваться на одной стратегии и отрабатывать ее в группах,
членами которой они являются, или с друзьями, коллегами . Как и в случае с другими
навыками, чем больше у вас практики организации работы в группе, тем лучше и легче

будете вы справляться с ней, понимать чувства участников и уметь помочь им .

•

Чего следует избегать при формировании жизненных навыков в группе уличных
детей:

..

Выражение скуки, нетерпеливости или враждебного отношения;

•

Отвлекающие жесты (например, вертеть в руках карандаш);

"

Отношение к детям свысока;

..

Недооценка, пренебрежение, недоверие или неуместных смех;

..

На~таивание на том, что ваши взгляды и убеждения единственно верные;

..

Суждение;

..

Предпочтение кого-либо из участников;

..

Отношение к кому-либо в группе как «козлу отпущения» или запугивание;

•

Многословие;

..

Слишком быстрое заполнение повисшего молчания;

..

Прерывание;

..

Множество вопросов, пока ребенок пытается что-то обдумать;

..

Скоропалительные выводы.

...
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• Применение жизненных навыков
После формирования навыка, следует попрактиковаться в его применении в безопасном
окружении группы. Ролевая игра, когда дети разыгрывают небольшие сценки своей
повседневной жизни

очень полезный метод. Он дает каЖдОМУ ребенку возможность

попробовать применить навык в ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. Уличных
детей следует попросить:
<11

Распределить различные роли, например, уличный ребенок, милиционер, наркодилер;

•

Разыграть типичный сценарий и его последствия;

•

Разобрать сценарий еще раз, чтобы посмотреть как жизненные навыки, например,
навык общения, может помочь улучшить положение.

• Как применять жизненные навыки в реальной жизни?
Уличным

детям

необходимо

предоставить

возможность

испытать

положительное

действие и последствия позитивного, просоциального поведения.
'w

•

Поощряйте использование детьми жизненных навыков;

•

Помогайте им обрести уверенность в своих силах использовать их во благо;

•

Помогайте им тренироваться и применять их в обычных повседневных ситуациях .

6.2 Физические навыIии
Уличных детей можно научить:

..

Пользоваться Презервативом

• Играть
• Заниматься Спортом

6.3 Трудовые, профессиональные навыIии и навыки выживания
Дети могут освоить и использовать различные навыки, которые помогут им выжить на улице.

Профессиональные навыки помогут им заработать денег. Профессиональное образование
может включать:

•

Прикладное искусство: создание украшений, игрушек, резьба по дереву;

•

Музыка или танцы;

..

Ведение домашнего хозяйства;

..

Навыки поиска работы.

Профессиональное обучение должно быть· индивидуализированным, чтобы отвечать
потребностям, интересам и задачам уличных детей. Ребенка, который просит милостыню в
автобусах, можно научить петь, если ребенок работает продавцом в каком-либо туристическом

районе, его можно научить иностранным словам, чтобы увеличить его шансы заработать
деньги.
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6.4 Другие темы обучения уличных детей
•

Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний

*

Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний предполагают обучение детей тому,
что они должны делать, чтобы быть здоровыми. Детей можно обучить следующим
навыкам:

•

•

Ведение здорового образа жизни
заболеваний: диарея, травмы и раны;

и

профилактика

наиболее

...

Личная гигиена и безопасное хранение продуктов и воды;

011

Важность обращения за медицинской помощью .

распространенных

Права и законы, касающиеся уличных детей

Жизнь уличных детей не подчиняется установленным правилам. Те немногие контакты,
которые имеют уличные дети с законом и властью обычного общества, производят

негативное впечатление. Например, милиция может задержать ребенка без какой-либо
причины. В силу этого, дети подчас не понимают, почему обществу необходимы законы и
как закон может обеспечивать их права (см. Модуль

9).

Детям нужно рассказать о

следующих предметах:

•

Определение закона, создатели законов и их исполнители;

•

Права людей, живущих на улице и пребывающих в заключении;

•

Как получить юридическую консультацию и совет;

•

Помощь, доступная бездомному ребенку или ребенку, пережившему насилие;

... Законы, регулирующие минимальный оозраст трудоустройства, количество рабочих
часов, тип работы и минимальную оплату труда.

Эти темы могут быть затронуты во время игры или практических выездов, например, в
милицейский участок, суд и законодательное собрание.

е Ликвидация безграмотности
Все дети заслуживают и должны иметь возможность получить начальное образование. Им

необходимы эти знания для адекватной самооценки. Однако большинство детей улицы
получают недостаточное или не получают формального образования вообще.
Несмотря на все преграды к посещению школы, дети могут заинтересоваться приобщением к
школьной системе. Вы можете научить их читать, писать и считать. Вы сможете помочь

некоторым детям подготовиться к поступлению в школу, помочь приобрести форму и
школьные принадлежности и позаниматься по тем предметам, которые представляют для них

особую трудность.

..
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Практическиезадания
1. «Ледоколы»: формирование и применение жизненных навыков

,.

первым делом нужно создать в группе безопасную и благоприятную среду, что можно
сделать путем групповых упражнений, направленных на снижение волнения и знакомство.

Опорбуйте в группе участников:

• Снежный ком
Попросите группу сесть кругом. Начните с себя и представьтесь. Человек слева должен

повторить ваше имя и сказать свое, например: «Это ... , а меня зовут... ». Следующий
человек повторяет два предыдущих имени и сообщает свое. И т.д. по кругу.

•

Поменяйтесь местами
Попросите группу сесть кругом. Вы стоите в середине. Попросите участников
поменятся местами, при определенном условии. Например: «Поменяйтесь местами,
если вы одеты в брюки, если у вас длинные волосы и т.д.» Пока все меняются местами,

вы должны сесть на свободный стул, что означает, что следующим ведущим будет тот,

..

кому места не досталось. Продолжайте, пока дети не расслабятся .

2.

Принятие решения

Выберите добровольца из группы, чтобы проиграть ситуацию, в которой нужно будет
принять решение (ситуация должна быть связана с жизнью уличных детей).

•

Попросите группу выполнить три шага для принятия решения. Спросите о их
решении.

•

Спросите группу, какие вопросы помогли им принять решение в различных ситуациях,
например, давление

к употреблению токсических веществ, предложение

уличным детям и т.д

•
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Задайте группе следующие вопросы:

•

Назовите, какие шаги нужно предпринять для принятия решения?

•

Назовите несколько человек, которым вы можете доверять?

•

Какие вопросы вы можете задать себе, когда вам необходимо принять решение?

•

Откуда вы знаете, что вы принимаете верное решение?

крова
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