International Society for Mobile Youth Work (2004)

1

Prof. Dr. Walther Specht
Universitaet Tuebingen
Вальтер Шпехт
profspecht@t-online.de

Мобильная работа с молодежью в Европе
1. Что такое мобильная работа с молодежью?
Мобильная работа с молодежью является сегодня
профессиональной основой для социальной работы и
социальной педагогики. При этом речь идет о
безнадзорных детях. Их проблемой являются одиночество
и бедность, голод по хлебу: востребованности и уважению,
зависимость от наркотиков, готовность к проявлению
насилия, экстремистская ориентация, отсутствие жилья и
скукота. Специально разработанная консультативная
работа на улице Street Work используется во всем мире в
различных вариациях и под различными названиями.
Истоки лежат в концепции Street Work и пришли из США.
Там уже в конце 20ых годов, особенно в больших городах в
связи с растущей криминализацией были использованы
социально-педагогические
программы.
Типичными
социальными группами на данный момент времени
являлись подростковые уличные объединения, группировки
и банды.
После 2 мировой войны почти во всех западноевропейских
странах применялся метод уличной работы Street Work. В
Великобритании он известен как “Detached Youthwork”, в
Нидерландах – “Street Corner Work”,
в Швейцарии –
“Gassenarbeit”, во Франции называется Travailleurs de la
Rue”, а в Германии как “Street Work”, или как “Мобильная
работа с молодежью”.
Со времен падения политической стены в 1989/90 метод
Street Work исползуется в восточноевропейских странах.
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2. Где применяется мобильная работа с молодежью?
Мобильная работа с молодежью применяется в местах
встречи
и
прибывания
детей
и
подростков
и
приемущественно в то время, которое подростки
определяют самостоятельно. В первую очередь это
характерно для центра города, вокзалов, подземных
переходов и шахт метрополитенаили же для иных мест
скопления.
Вторая разновидность мобильной работы с молодежью
базируется на деятельность в жилом микрорайоне.
Основной целью при этом является предотвращение либо
замедление процесса отторжения подростков от в
некоторой степени социально здоровой среды в семье,
групперовке или в жилом микрорайоне.
Там, где объединение подростков или групперовки играют
главенствующую роль – что-то вроде продолжения семьи
или даже замены семьи – наиболее активно проводится
социально-педагогическая работа, которая состоит не в
заигрывании с определенными целевыми группами, а в
мобилизации социальных сил, которые поддерживают и
защищают уличных детей и подростков, а также вносят
положительную коррекцию.
3. Какие социальные и политические шансы лежат в основе
концепции мобильной работы с молодежью?
8 тезисов:
3.1 Важныйшая цель в плане улучшения жизни уличных
детей и подростков должна быть направлена на повышение
внимания, востребованности, жезнеобеспечения и оказания
помощи на
- глолальном
- - континентальном
- - региональном и
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- - локальном уровне.
В ходе этого процесса должны одновременно развиваться
и эффективные концепции воздействия, сравнимые с
оказанием гуманитарной помощи.
3.2 На национальном, региональном и региональном
уровне речь идет о политической ответственности в первую
очередь за составление общей картины (анализ
социальной сферы) жизни уличных детей.
Каждая действующая концепция работы с уличными
должна
базироваться
на
социальных
детьми
исследованиях с колличественными и качественными
показателями. Данные доклады о жизни подростков
являются важнейшим инструментом в открытых дискуссиях
о молодежной политике.
3.3 Во время осуществления конкретных проектов
мобильной работы с уличными детьми необходимо в
первую очередь исходить из потребностей самих детей и
подростков. В связи с этим все мероприятия должны быть
направлены на укрепление конкрктной личности.При этом
необходимо учитывать. Что реальное положение сотней
тысяч уличных детей в различных уголках земного шара
вынуждает вести работу за выживание. Т.к. в основе
оказания поможи лежит добровольное участие уличного
ребенка в предлагаемом проекте, а также доверительные
отношения,
исключаются
все
без
исключения
репрессивные концепции вмешательства.
3.4 Активной борьбой с преступностью и криминализацией,
в ходе которых дети выступают в роли насильников
(например, насилие со стороны детских и подростковых
групперовок) занимается полиция и юстиция, а не
молодежная помощь.
Хотя проекты по оказанию помощи подросткам,
ориентированные на конкретные потребности, оказывают
сильное воздействие в сфере профилактики преступности и
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вносят
весомый
вклад
в
дело
восстановления
общественной безопасности и порядка.
В случаях, когда в процессе проведения мобильной
рабаоты с подростками соприкасаются с преступными
деяниями уличных детей, указываются отрицательные
моменты каждого проступка, не нарушая при этом
солидарности с уличными детьми.
3.5 Мобильная работа с молодежью является партийной
помощью для уличных детей. Она включает:
- уличную работу (Street Work)
- индивидуальную помощь
- работу с группами и
- работу с общиной.
К ней относятся также различные инициативы в селениях,
общинах или же в районах города по поддержке кризисных
семей, а также воспроизводство или улучшение
инфраструктуры.
Проводится тесное сотрудничество с уже существующими
социальными
службами,
группами
по
оказанию
самопомощи или же с другим населением, которое
необходимо еще мобилизовать.
Данная концепция исходит из того, что основные силы
предотвращающей
и исцеляющей социальной работы
находятся в общинах. жИлых микрорайонах. Если же
данные социальные силы отсутствуют или же слишком
слабы, их необходимо создавать или же укреплять в
социальной среде.
Перед тем как создавать новое подразделение для работы
с подростками необходимо проверить, не смогут ли ли уже
существующие объединения граждан или же группы
самопомощи – также на базе этнической принадлежности при финансовой и технической поддержке правительства,
муниципалитета или международных организаций взять на
себя мобильную работу с молодежью.
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3.6 Там, где очивиден дифицит в сфере образования
уличных детей, необходиом укрепить или создать ее в
рамках общины. Так, например, для уличных торговцев,
ткачей, тистильщиков обуви и мойщиков автомобилий
должны
быть
созданы
улучшенные
условия
их
деятельности, чтобы они они смогли бы принять участие в
информационных обучающих программах или же в
программах отдыха (мобильные школы, учебные автобусы).
3.7 Мобильная работа с молодежью подчеркивает также
восприятие повседневных интересов населения, как
например: рабочие места, транспорт, здоровье, гигиена,
окружающая
среда,
страх
перед
криминальными
элементами, культура, спорт и т.д. и тем самым изменение
и улучшение соцаильно-экологического микроклимата. При
этом главную роль играют нацеленная на совместное
проживание, открытая мобилизация и участие населения в
решении проблем.
К созданию человеческой среды для уличных детей
относятся также различные предложения по организауии
досуга (проведение уличных бесед, музыка, танцы и театр).
3.8 Каждое мероприятие для уличных детей должно
свидетельствовать или по крайней мере стемиться к тому,
чтобы предторяться в жизнь и укореняться в локальном
масштабе. Основная ответственность в вопросе о
предоставлении помещений должна лежать на местных
административных органах (по работе с молодежью) и на
общинах; а практической реализацией проектов должны
заниматься неправительсьвенные организации (NGOs).
Каждое конкретное правительство должно в особой
степени
поддерживать
и
укреплять
деятельность
неправительственных организаций (NGOs) в их работе с
уличными детьми. Неправительственные организации
служат в данном контексте важнейшим звеном домократии
и гражданского общества.

