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Исходное положение: уличные дети – уличные подростки.
На сегодняшний день уличные дети есть почти во всех регионах
мира. Еще совсем недавно они находились – с точки зрения Европы
и Северной Америки – преимущественно в развивающихся странах
Латинской Америки, Африки и Азии. Сегодня существование
уличных детей в Соединенных Штатах Америки, Канаде и в
европейских странах, а также в странах СНГ больше не подлежит
дискуссии. Тот, кто действительно захочет здесь их увидеть, найдет
их в центре таких городов, как Нью-Йорк , Мадрид, Бухарест,
Москва, Кельн, Марсель и Варшава, а также в спальных районах
или разрушенных старинных постройках.
Понятие «уличный ребенок» сублимирует в себе большое
количество сравнительных признаков, которые не поддаются
определению в процессе исследования. Это свойственно как для
индикаторов, условий жизни, культурного окружения и «возможности
карьерного роста» детей, формирующихся в процессе их уличной
социализации, так и для конкретных условий и форм выживания.
По оценкам ЮНИСЕФ численность уличных детей во всем мире
составляет от 80 миллионов до 100 миллионов (ЮНИСЕФ, Германия
1992г.). При этом под уличными детьми понимаются молодые
люди в возрасте до 18 лет, для которых улица превратилась в
основное жизненное пространство, и которые не испытывают
соответствующей защиты. Понятие «улица» включает в себя
также и заброшенные и разрушенные здания и квартиры. Из 80
миллионов уличных детей во всем мире по данным ЮНИСЕФ 40
миллионов находятся на улицах латиноамериканских городов,
еще одна четверть сосредоточена в Азии и Африке и относительно
немногочисленная часть – в США и Европе.
Не смотря на то, что во всем мире ведется речь об «уличных детях»,
25
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отсутствует единое определение этой социальной проблемы.
Каким образом мы можем приблизиться к этому феномену? Я
предлагаю использовать определение, сформулированное на
основании опыта практической деятельности. Многолетний опыт в
области Мобильной работы с молодежью с детьми и подростками
из группы риска, для которых улица была и есть важнейшим местом
социализации, склоняет к использованию определения, наиболее
отвечающему ситуации в Европе. Рабочая группа Европейского
Совета в г.Срасбурге уже в 1994г. дала следующее определение:
«Уличные дети – дети в возрасте до 18 лет, которые в течении
непродолжительного или длительного времени живут на улице.
Эти дети перемещаются с места на место, входят в состав группы
сверстников или же имеют иные контакты на улице. Официально
они зарегистрированы по месту жительства родителей или же в
одном из социозащитных учреждений (по воспитанию детей, по
оказанию социально-психиатрической помощи и т.д.). Наиболее
показательным при этом является то, что они практически или
полностью утратили связь с теми субъектами, которые несут
за них ответственность, например, со взрослыми, родителями,
представителями школы, учреждений по работе с молодежью и
социальными службами» (Совет Европы 1994г.: 23).
Если следовать этому определению, это означает, что оно
содержит в себе деление на детей (в Германии до 14 лет) и на
подростков (с 14 до 18 лет). Как видно чисто юридический подход
к такому делению не учитывает конкретную жизненную ситуацию
подрастающего поколения.
Определение также содержит четкое указание на то, что есть
ответственные лица за пребывание детей на улице, которые
не могут или не хотят исполнять их обязанности. Это приводит
к выводу о том, что для уличного ребенка, пребывающего на
улице, как правило, в условиях незащищенности, должны быть
организованы новые подходы и способы оказания помощи.
Следует отметить, что уличные дети с целью выживания и

преодоления процесса их отторжения, использования, насилия,
соблазнения
ищут иные сомнительные пути. Это находит
выражение в употреблении наркотиков, совершении хищений
и актов насилия, занятии проституцией, торговле наркотиками.
Многие уличные дети вынуждены выполнять низкооплачиваемую
трудную работу.
В группировках и уличных бандах они зачастую находят замену
семье, место для физического и эмоционального пристанища,
систему выживания, обеспечивающую безопасность и защиту, т.е.
то, недостаток чего они остро ощущали в прошлой жизни. Таким
образом, они живут одни или в группах и группировках. Часто они не
получают достаточного пропитания, имеют проблемы со здоровьем
или голодают с самого рождения. Они испытывают недостаток во
внимании, защищенности, воспитании и образовании, но в первую
очередь - недостаток любви.
Для многих уличных детей улица выполняет одновременно функцию
жилья и места работы. Не испытывая чувства удовлетворенности
и не находя поддержки со стороны взрослых, они должны
практически ежедневно вести борьбу за выживание. Подобная
ситуация складывается как в отношении детей и подростков,
сохранившими определенные контакты с семьей, так для тех, у
которых какие-либо контакты полностью отсутствуют. «Когда они
просыпаются утром, они еще не знают, откуда придет пропитание,
и придет ли оно вообще. В их повседневной жизни они должны
все воспринимать так, как это происходит, не смотря на все ужасы.
Они не могут планировать будущее, все их усилия направлены
на удовлетворение возникающих потребностей … иногда они не
знают, откуда взялись и куда идут» (Agnelli 1986г.:32).
В сравнении с ранее пережитыми в семье голодом и насилием,
жизнь на улице означает определенное облегчение и со временем
превращается в «норму». Ошибочным является представление
о том, что жизнь на улице способна выступать в качестве
радостной альтернативы, как она предстает в романтических

26

ISMO

ISMO

27

Мобильная Работа с Молодежью

Перспективы для Российской Федерации

мечтаниях о детстве на улице. Процесс выживания на улице
создает определенные субкультурные рамки. Жизнь на улице, где
постоянно «что-то происходит», будоражащая и возбуждающая,
может представлять собой определенную привлекательность.
Но уличное существование без поддержки со стороны семьи или
других структур приводит к нарушению основных прав человека
на получение пропитания, ночлега, медицинского обслуживания,
образования, а также права на свободное время. Ситуацию
осложняет то, что ни один из основополагающих факторов не
может быть исключен.
История возникновения Мобильной работы с молодежью
Мобильная работа с молодежью является поисковой и
ориентированной на конкретное жизненное пространство
концепцией консультирования подростков. Она используется в
процессе групповой и индивидуальной социальной педагогики
и социальной работы. Мобильная работа с молодежью
ориентирована на работу в конкретном микрорайоне (социуме)
и нацелена на преодоление или же снижение процессов
отторжения подростков. При этом для решения социальных
проблем в конкретном микрорайоне используются имеющиеся
ресурсы и собственные силы, стремление к нахождению
долгосрочных решений. На сегодняшний день следует различать
две разновидности Мобильной работы с молодежью: концепция,
ориентированная на работу в конкретном микрорайоне, которая
возникла в спальных районах и концепция, ориентированная на
работу с определенными целевыми группами в местах их встреч в
больших городах.
Развитие концепции Мобильной работы с молодежью в 60-ых годах
в Германии происходило в условиях разногласия с американскими
авторами и проектами по работе с уличными преступными группами
подростков и группировками (street work, street corner work, street
gang work, street club work), а также с работой с населением (Shaw

and McKay 1942г., Spergel 1966г; Miller 1986г., подробно об этом:
Specht 1979г.).
Практическое начало профессиональной Мобильной работы
с молодежью в 60-ые годы в Германии было положено в
рамках диаконической службы и основывалось на разработках
чикагской школы США 20-ых годов (Shaw u. McKay). В Германии
Мобильная работа с молодежью соответствует традициям
работы с населением в конкретном микрорайоне, сложившимся
в Голландии (сравни методы работы с населением в конкретном
микрорайоне у Bolz/Boulet 1973г.). В 60-ых годах, в период
урбанизации Западной Германии на окраинах больших городов
быстро росли новостройки. Им были присущи недостаточное
развитие социальной инфраструктуры и в первую очередь для
подростков. Аналогичная ситуация складывалась в это время и во
многих других европейских городах.
Рокеры, подростковые группировки и банды, которые доставляли
проблемы общественности и привлекали всеобщее внимание,
все в большей степени нуждались не только в полиции и
судебных разбирательствах, но и в социальной работе, а также в
социальной педагогике. Именно так и произошло: по инициативе
евангелического общества в Штутгарте с 1967 года стала и в
Германии успешно применяться концепция по Мобильной работе
с молодежью в области практической работы с молодежью
(заимствованная из США и модифицированная для немецкой
действительности). В последствии к работе присоединились и
другие некоммерческие организации, а также государственные
структуры. В середине 70-ых годов возникли дальнейшие проекты и
учреждения по Мобильной работе с молодежью уже за пределами
Штутгарта, на территории федеральной земли Баден-Вюттенберг.
На сегодняшний день в федеральной земле Баден-Вюттенберг
существуют проекты по Мобильной работе с молодежью в 94
городах и общинах, а с начала 90-ых годов уже на федеральном
уровне, включая новые федеральные земли, существует порядка
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1200 проектов.
Тяжелые условия жизни и сложное поведение молодых
людей: каким образом общество должно на это реагировать?
Предпосылки применения Мобильной работы с молодежью
на сегодняшний день не сильно отличаются от ситуации,
существовавшей 39 лет тому назад во время первой попытки
реализации концепции (1967 год) в одном из микрорайонов
Штутгарта, Фрайберге. В почти в любом социуме и городе мы
сталкиваемся с обездоленными, трудными, нуждающимися в
помощи подростки с девиантным поведением.
Основной вопрос того времени не изменился в настоящее время
и достиг глобальных размеров: должны ли мы обратить взор на
этих бездомных, обедневших, необразованных, агрессивных,
обездоленных, криминальных, больных, голодных, употребляющих
наркотики, провоцирующих, экстремистки настроенных детей и
подростков или же игнорировать их посредством необращения
на них внимания и их наказания, репрессий и применения все
более жестких санкций со стороны государства? Являются ли
обездоленные подростки (панки, скин-хэды, члены группировок,
банд, уличные дети, подростки-наркоманы, хулиганы и т.д.)
жертвами или же насильниками?
Решающим при выборе между социально педагогическими
и
репрессивными методами является отношение к ним
общественности. Помощь или контроль, обращение или же
отторжение – наиболее часто употребляемые антонимы. Во многих
случаях мы имеем дело со смесью этих понятий, в особенности,
если речь заходит о нарушении закона. Обездоленные подростки
провоцируют конфликты. Из школ поступают сообщения о росте
числа случаев, когда подростки, не задумываясь, прибегают
к актам насилия. В процессе многочисленных дискуссий это
приводит к осознанию необходимости организации социальной
30
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работы в школах и взаимодействия между Мобильной работой
с молодежью и школой в общих интересах, направленных на
избежание социального отторжения подростков. Т.к. процесс
отторжения зачастую сопровождается стигматизацией, целью
Мобильной работы с молодежью является избежание это или
же, по возможности, запуск процессов, обратных процессу
стигматизации. При этом Мобильная работа с молодежью строится
на доверии и добровольности со стороны подростков, предлагает
им возможность развития (т.н. «функциональные эквиваленты»
(Specht, 2006г.)) и предоставляет шанс преодоления сложных
жизненных ситуаций. Возрастная группа – подростки в возрасте
12 – 19 лет. Возможна также работа и с более молодыми или
взрослыми подростками.
Методика концепции Мобильной работы с молодежью
Концепция Мобильной работы с молодежью состоит из четырех
взаимосвязанных разделов: оказание индивидуальной помощи,
уличная социальная работа, работа с группами и работа с
населением в конкретном микрорайоне. Основополагающим для
Мобильной работы с молодежью является то, что все эти четыре
составных части концептуально взаимосвязаны.
Оказание индивидуальной помощи
В процессе оказание индивидуальной помощи социальные
работники в области Мобильной работы с молодежью
профессионально работают с теми проблемами, с которыми
сталкиваются подростки в их повседневной жизни (Thiersch 1992г).
Это является следствием накопленного опыта о том, что подросток
начинает доверять, если сложилось хотя бы отчасти доверительное
отношение. Для решения своих проблем подростки выбирают
взрослых не в соответствии с их официальной принадлежности
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к консультационным центрам, а прибегают к тем возможностям,
доступным им в повседневной жизни. Поэтому социальные
работники в области Мобильной работы с молодежью в процессе
первоначального контакта сталкиваются с многочисленными
темами. И только на втором этапе принимается решение о
целесообразности обращения подростков уже, например,
в консультационные центры по проблемам наркомании или
задолженностей. Такое решение принимается в каждом конкретном
случае в процессе консультирования подростка в зависимости от
его пожеланий. Индивидуальное консультирование включает в
себя как незамедлительное вмешательство в кризисные ситуации,
так и
долгосрочное консультирование. Это подразумевает
необходимость рассмотрения многогранных проблем подростков
с учетом их конкретной жизненной ситуации и разработки
соответствующих процессов по оказанию помощи. В случае, когда
на конкретного подростка большое влияние оказывают другие
подростки, друзья, сверстники, группы, группировки – подходя
к решению систематически – они также включаются в процесс
оказания помощи. Работа с группами или клубная работа создает
для этого необходимые условия. Это означает, что признание
социального работника в процессе работы с группой позволяет
найти подход к отдельному подростку или же, как минимум,
облегчает его.
Индивидуальное и групповое консультирование осуществляется
по следующим темам: семья, школа, образование, группировка,
работа и безработица, законное и незаконное употребление
наркотиков, налоговые задолженности, сексуальность и угроза
СПИДа. Для подростков-правонарушителей, больных или для
подростков-наркоманов прибавляются наиболее важные для
них аспекты: взаимодействие с государственными структурами,
врачами, больницами, спонсорами, полицией и органами юстиции,
тюрьмами и их жертвами (Landesarbeitsgemeinschaft 1997г.).

Уличная социальная работа – поисковая работа с молодежью
Уличная социальная работа как профессиональный метод
социальной работы и социальной педагогики зародилась в США.
Именно там, в конце 20-х годов в первую очередь в больших
городах в связи с растущим уровнем преступности среди молодежи
были разработана соответствующие социально педагогические
программы. К типичной целевой группе, выпавшей из поля зрения
социозащитных организаций (комитета по делам молодежи,
консультационных центров), относятся свободно структурированная
подростковая уличная группа, группировка или подростковая
банда. Так, место работа социальных работников был перенесен
в места встреч и времяпрепровождения подростков. В течение
определенного времени к такой амбулаторной консультационной
деятельности применялись различные названия: street corner
worker, street gang worker, area youth worker, outreach youth worker,
street club worker и field worker.
Со времен 2-ой мировой войны уличная социальная работа
применялась уже почти во всех западноевропейских странах, в
Африке, Азии, Латинской Америке и Австралии. Следует привести
названия, используемые при этом в различных странах: в
Великобритании - „Detached Youthwork“ или „Outreach Youthwork“ ,
в Нидерландах - „Street Corner Work“, в Швейцарии - „Gassenarbeit“
или „Mobile Jugendarbeit“, во Франции речь шла о „Travailleurs
de la Rue“, а в Австрии и Германии, как об уличной социальной
работе, так и о Мобильной работе с молодежью. С момента
падения железной занавеси уличная социальная работа ведется
и в восточноевропейских странах.
Уличная социальная работа представляет собой методологическую
концепцию, которая в контексте Мобильной работы с молодежью
предполагает наличие сотрудников, у которых есть время для
подростков, телефона, чтобы иметь возможность связаться
с государственными органами или сделать запрос по поводу
трудоустройства, чашки кофе, душа, места, где можно отдохнуть
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и преодолеть кризисную ситуацию, а также места, где возникают
идеи по поводу организации досуга, оказывается поддержка
при воплощении мечты о получении помещения в данном
микрорайоне или же где происходит обмен социальным опытом
между подростками.
Групповая работа – работа с группировками
Мобильная работа с молодежью возникла в результате критики
работы в области молодежной политики, направленной
исключительно на оказание индивидуальной помощи. Как в 60-ые
годы, так и по сей день в социальной работе принижается роль
сверстников в процессе социализации подростков. Мобильная
работа с молодежью обращает свой взор на уже существующие
группировки и неформальные группы, так как именно они
приобретают центральное значение в процессе формирования
жизненных принципов и поведения, а также удовлетворения
возрастных потребностей детей и подростков.
Термин группировка зачастую используется в качестве синонима
peer или peer-group и обозначает некий тип неформальной
группы, которую можно описать как «естественное образование,
где потребности и переживания имеют приоритетное значение.
Принадлежность чаще всего имеет поверхностный характер
и не связано с формальными правилами. Неформальные
структуры стремятся к определенной иерархии, но подлежат
непосредственному воздействию со стороны участников
группировки» (Liebel 1991г.:304-312). Группировки иллюстрируют
зачастую местные ориентиры в конкретном социуме и различаются
по направленности, которая формируется открыто, за рамками
группировки, зачастую вокруг определенного музыкального
направления и создает свой стиль.
Группировки в их социальной структуре подвержены влиянию
принципа «равенство позиций в отношениях друг с другом»
(Krappmann 1991г.:364). Тем самым они отличаются от подростковых
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преступных группировок и банд, которые имеют иерархическую
структуру ведущих и ведомых.
Подростковые преступные группировки и банды начали
исследоваться в США задолго до начала подобного анализа в
Германии. Традиции возвращают назад к ранним работам чикагской
школы исследования преступности и к классике преступных
группировок «The gang» (Thrasher 1926г.).
На сегодняшний день существуют формы выживания, в которых
группа сверстников, группировка приобретают важное значение. С
точки зрения растущей индивидуализации и дефицита ориентиров
на сегодняшний день группировки зачастую описываются как
«необходимые для выживания, центральные
для процесса
социализации инстанции» (Ferchhoff 1990г.:72). Это в первую
очередь относится к случаю, когда в семье не удовлетворяются
основные жизненно необходимые потребности. Суда часто
добавляется также стремление группировки занять определенную
территорию в конкретном микрорайоне или же части города.
Мобильная работа с молодежью в процессе работы с группой
или клубной работы концептуально учитывает это положение
и поддерживает многогранные процессы, направленные
на предоставления подросткам определенного жизненного
пространства в микрорайоне. К этому относится создания мест
для организации досуга подростков (клубные помещения,
подростковые центры и т.д.). В группе совместно учатся и учат, а
также вступают в разногласия. Подростки воспринимают группу
как источник признания, безопасности, а также стабилизирующей
коррекции в случае, когда их поведение не поощряется
группировкой. Группировка, таким образом, выступает в качестве
места социализации, где формируется чувство принадлежности,
доверия, статуса, ориентации и уважения, удовлетворяя тем самым
жизненно важные потребности. Очевидно группа, группировка,
преступная группировка могут рассматриваться – что чаще всего
ISMO
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и делают родители и представители официальных социальных
служб - как привлекательная возможность для проявления
девиантного поведения со стороны подростков. И это правильно.
Именно поэтому Мобильная работа с молодежью при работе
с такими группировками основной акцент делает на усиление
положительного и ослабления отрицательного потенциала всех
членов группировки. Признание общественностью положительных
проявлений со стороны группировки может внести действенную
коррекцию негативного поведения отдельного члена. Тем самым
Мобильная работа с молодежью противопоставлена репрессивным
формам работы с уличными группами подростков. Вышеуказанные
общечеловеческие потребности подростков очевидно не нашли
свое воплощение и в других социальных институтах (в семье,
школе, профессии, работе) и требуют замены, что предоставляют
группировки и группы.
Именно эти позитивные ресурсы и потенциал подростковых
групп Мобильная работа с молодежью берет на вооружение в
качестве основы для педагогической работы и используют их
во благо каждого конкретного подростка. К этому можно отнести
долгосрочную работу по формированию отношений в процессе
организации досуга подростков, определение «функциональных
эквивалентов» и системный подход в работе с молодежью
(Häberlein, V./Klenk, B. 1997г.:124-132).
Работа с населением в конкретном микрорайоне
В силу того, что в непосредственном окружении подростков
происходят процессы интеграции и отторжения, признания
и отвержения, возникновения и решения проблем, одно из
основных направлений деятельности Мобильной работы с
молодежью направлено на работу с населением в конкретном
микрорайоне. В основу ее положены работы С. Алински (Saul
Alinsky 1973г.), концептуальные разработки по активизирующей,
ориентированной на разрешения конфликтов работе с населением
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(Bahr/Gronemeyer 1974г.), а также аналитические подходы к
общественности в соответствии с сеттлементским движением
(Settlementbewegung), применяемым с конца 19 века (Müller
1988г). Посредством проведения анализа социальной ситуации
в конкретном микрорайоне выявляются основные потребности
в свете Мобильной работы с молодежью и намечаются проекты
по оказанию помощи подросткам, рассчитанные на небольшую
территорию (см. Specht 1979г., 1980г. и 1992г.).
К работе с населением в конкретном микрорайоне в рамках единой
концепции Мобильной работы с молодежью также относится
объединение на местном уровне усилий уже существующих
резервов и создание дополнительных структур на местах для
их эффективного функционирования, таких
как, например,
координационного рабочего совета.
Присутствие социальных работников в конкретном микрорайоне
посредством создания офиса или подросткового клуба создает
предпосылку для установления контакта с населением. В процессе
работы с подростками и их семьями все население конкретного
микрорайона становится адресатом специальных акций,
направленных на оздоровление микроклимата в микрорайоне
и продуктивное разрешение социальных или политических
конфликтов.
Концепция непосредственных консультантов (Laienberater),
разработанная в 1985г. в рамках пилотного проекта «Hallschlag»,
играет в этом контексте первостепенную роль. Бывшие подростки
из группы риска или же добровольцы из конкретного микрорайона
в процессе социально-педагогической работы превращаются в
позитивную модель для более младших членов группировок или
клубов и выступают в роли представителей интересов как самих
подростков, так и осуществляют контроль за социальной работой
на демократических началах.
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ISMO
ISMO, «Международное общество по Мобильной работе с
молодежью», г.Штутгарт, на протяжении многих лет совместно с
другими организациями, оказывающими помощь подросткам, а
также с университетами теоретически и практически развивала
эту образовательную концепцию на международном уровне. С
1996 года ISMO ведет свою деятельность и в Восточной Европе.
В 1998 году в г.С.-Петербурге состоялся 7-й Международный
симпозиум по Мобильной работе с молодежью, в рамках которого
была выявлена острая потребность в повышении квалификации
в области оказания помощи подросткам в посткоммунистических
странах. С этого момента в 7 российских городах, а также в Софии,
Братиславе, Будапеште, Микколаике, Чески Тесине и в Таллинне
уже состоялись доклады, семинары, курсы. Планируется и
дальнейшая работа.
В 2003 году в г. Лимуру/Кения состоялся 8 Международный
симпозиум по Мобильной работе с молодежью (ISMO 2004г.).
Основная концептуальная цель – создание проектов,
ориентированных на конкретные условия жизни, а также сетевая
работа в интересах обездоленных детей и подростков. В процессе
мобилизации общественности на локальном уровне, следуя
основным принципам Международной конвенции по защите прав
ребенка, речь идет в первую очередь о пробуждении и усилении
гражданского общества, обеспечивающего детям и подросткам из
группы риска продуктивное и солидарное развитие. Необходимо
в интересах подростков позитивно повлиять на жизненное
пространство, на социально-экологическое окружение, в котором
растут дети и подростки из группы риска, на имеющейся там
социальный потенциал и запустить интеграционные процессы.
Местные жители должны обеспечить отверженным детям и
подросткам чувство защищенности, признания, безопасности,
принадлежности и признания, а также дать им определенные
жизненные ориентиры и установить допустимые границы

поведения.
При этом концепция Мобильной работы с молодежью (иногда и
под иными названиями) применяется и развивается во всей Европе
на основе теории и практики международной социальной работы
и социальной педагогики, в соответствии с насущными темами,
с учетом социальных, экологических, культурных и правовых
особенностей каждой конкретной страны.
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