КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
GRENZGÄNGER
Консультирование и помощь в ситуациях, связанных с
религиозным экстремизмом

МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ

членов семей и родственников
родителей, братьев и сестер, других родственников и т. д.
социальное окружение
друзей, знакомых, сотрудников, соучеников
(одноклассников), товарищей из спортивных обществ и
секций и др.
Лица, подверженные опасности радикализации
∙∙ подростков и взрослых, которые хотели бы
освободиться от экстремистского образа мыслей
∙∙ вернувшихся из районов военных действий,
нуждающихся в помощи при реинтеграции
учреждения и организации
Мы консультируем социальных педагогов, учителей,
опекунов и попечителей, работодателей, сотрудников
различных ведомств (попечительские ведомства, биржи
труда и др.).

ВЫ МОЖЕТЕ К НАМ ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ...

... Вы неуверены, что стоит за проявлениями
религиозности: глубокая вера или экстремизм.
... Вы опасаетесь, что Ваш друг или подруга, Ваш
ребенок или ученик примкнул или связан с
исламистским движением.
... Вы боитесь потерять контакт с близким человеком.
... у Вас есть сомнения, не скрывает ли в себе новая
жизненная позиция экстремистский образ мыслей.
Если Вы не знаете, как быть дальше, или просто
неуверены, как оценивать происходящие изменения,
звоните нам. В консультационном центре Grenzgänger
Вам окажут поддержку. При желании Вы можете
воспользоваться помощью наших психологов.
Наша цель:
Мы хотим помочь Вам правильно оценить ситуацию.
И если грозит опасность радикализации, мы поможем
Вам остановить этот процесс и вернуть Вашего ребенка,
Вашего друга/подругу или вашего ученика обратно в лоно
семьи или круг друзей.
Условия консультирования:
Наши консультации бесплатны и конфиденциальны.
Мы исходим из того, что Вы обращаетесь к нам по
собственному желанию.

НАШИ
КОМПЕТЕНЦИИ

МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

В нашем Центре работают специалисты, обладающие
знаниями и богатым опытом в различных отраслях
деятельности: это социальная работа, социальная
педагогика, социология, исламоведение, наука
о воспитании, политология, а также психология,
психологическое консультирование и травматерапия.
Такая многоплановость помогает нам проводить
консультирование в области религиозного экстремизма
качественно и на высоком профессиональном
уровне. Состав нашего коллектива многообразен и
по национальному происхождению, и по религиозной
принадлежности, и по полу и возрасту. Это тоже
оказываеся преимуществом в эффективности
нашей работы.
Кроме того, что каждый из нас владеет своей профессией,
мы постоянно повышаем свою квалификацию, чтобы
иметь в своем распоряжении последние достижения
науки и практики.
Принцип нашей работы:
Консультационный центр Grenzgänger работает по
системному принципу. Мы работаем преимущественно
с социальным окружением людей, которые находятся в
процессе радикализации. При этом мы исходим из того
предположения, что работа по дерадикализации обещает
быть наиболее успешной, если она ведется по пути
изменения/ улучшения социальных отношений. Бывают
ситуации, когда мы считаем полезным разговаривать
непосредственно с Вашим родственником, учеником или
подопечным. В этих особых случаях непосредственный
контакт с «виновником ситуации» мы сочетаем с
поддержкой его социального окружения.

ЧТО
ПРОИСХОДИТ
В ПРОЦЕССЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ?

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Процесс консультирования протекает по-разному, в зависимости от запроса и потребностей обратившегося.
По Вашему желанию мы проконсультируем Вас по
телефону или при личной встрече.
Наши консультации конфеденциальны и бесплатны.
Если процесс консультирования обещает быть
продолжительным, мы начинаем его со взаимного
знакомства. Далее нас естественно интересует, что именно
Вас беспокоит и почему Вам нужна поддержка. Затем мы
предлагаем Вам нашу предварительную оценку ситуации
и разрабатываем вместе с Вами стратегию дальнейших
действий. При этом мы применяем разнообразные
методики (например, такие как метод системного
консультирования), пользуемся доступом к информации в
сетях учреждений и ведем поиск в интернете и
социальных сетях.
Мы поддерживаем Вас при использовании этих
методик, вместе с Вами наблюдаем за эффективностью
выработанных действий и вместе с Вами решаем, как
действовать дальше.
В течение всего процесса мы находимся с Вами в контакте
и оказываем необходимую Вам поддержку.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ANSCHLUSS

Проект Anschluss как часть консультационного центра
Grenzgänger кроме выше перечисленных предложений
предлагает консультирование и информацию людям,
которые работают с мигрантами и беженцами и
столкнулись с религиозным экстремизмом.
В этой области мы предпочитаем работать по принципу
профилактики, чтобы помочь беженцам стать частью
нашего общества. Кроме того нам важно предотвратить
использование особого положения беженцев
экстремистскими группировками.
Наша деятельность направлена еще и на то, чтобы
развеять предубеждения и предрассудки по отношению к
людям, нуждающимся в убежище.

GRENZ
GÄNGER

0234
687 266 64

СОТРУДНИЧЕСТВО
СО ШКОЛАМИ И
ВЕДОМСТВАМИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Ведомства по делам несовершеннолетних и школы
являются важными партнерами в работе с людьми,
находящимися в процессе радикализации. Чтобы
выработать совместную стратегию со всеми
вспомогательными структурами и претворить ее в жизнь,
необходимо действовать координированно.
Для сотрудников школ и ведомств по делам
несовершеннолетних явление религиозного экстремизма
и исламизма не является будничным. Именно поэтому
необходимо компетентное и координированное
взаимодействие.
Исходя из этого консультационный центр Grenzgänger
предлагает руководителям, сотрудникам ведомств по
делам несовершеннолетних, учителям и школьным
социальным работникам свою поддежку. Мы охотно
проконсультируем Вас в Вашем конкретном случае,
примем участие в разговоре и кризисной интервенции
и будем сопровождать каждого из участников
вспомогательной структуры в течение всего
процесса работы.
Консультационный центр Grenzgänger предлагает
семинары по повышению квалификации и в области
профилактической работы. Кроме презентации
деятельности нашего Центра мы предлагаем семинары
по темам: исламизм, салафизм, радикализация и
поведение с людьми, которые вступили на путь
радикализации. При необходимости мы проводим
семинары и для школьников тоже.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ВОЗВРАЩЕНЦЕВ И ИХ БЛИЗКИХ

В последние годы много молодых людей выехало из
Германии в районы военных действий, чтобы там принять
участие в создании Калифата. Наш консультационный
центр помогает людям, которые вернулись в NRW, а также
их родным и близким в процессе реинтеграции.
Мы предлагаем различные виды помощи, в зависимости от
конкретной ситуации, в которой оказался возвращенец
и его близкие. Ведь люди, которые возвращаются из
районов военных действий, оказываются в
различных обстоятельствах.
Возможно, им предстоит уголовное преследование
за их преступления. Не избежать и взаимодействия с
общественными учреждениями. К тому же предстоит
предпринять практические шаги по поиску квартиры,
посещению учреждений и созданию новых связей и
отношений.
Мы рассмотрим возможные решения, учитывая уровень
Ваших требований, и по Вашему желанию привлечем
к взаимодействию другие организации и других
действующих лиц (например, терапевтов, официальные
учреждения, биржу труда, Jugendamt). При этом мы
разработаем для всех участников долгосрочную стратегию.

ДОКЛАДЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ И
СЕМИНАРЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В земле Северный Рейн Вестфалия наш консультационный
Центр работает с 2012 года. За время нашей деятельности
мы преобрели разнообразный опыт, которым хотим
поделиться с Вами на семинарах и курсах
повышения квалификации.
Наши мероприятия предназначены для:
∙∙ социальных работников и социальных педагогов
∙∙ учителей
∙∙ преподавателей профессиональных школ и училищ
∙∙ мультипликаторов
∙∙ студентов социальных и других направлений
∙∙ школьников
∙∙ лиц, назначенных для оказания помощи
условно осужденным
∙∙ сотрудников ведомств по делам несовершеннолетних и
работающих в области помощи детям и молодежи
∙∙ интересующихся граждан
Если Вы в профессиональных или личных обстоятельствах
сталкиваетесь с темой радикализации или хотели бы
углубить Ваши знания в этой области, обращайтесь к нам.
Мы согласуем формат наших предложений
с Вашими потребностями.

ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ
(FORA)

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ (FORA)

Именно в этой стремительно развивающейся области
знаний, касающейся радикализации и дерадикализации
в контексте исламизма и салафизма, очень важным
является взаимодействие науки и практики. Поэтому нас
особенно радует то, что открытие Центра исследования
дерадикализации FORA состоялось.
С помощью Исследовательского Центра процесс
практического консультирования будет обогащаться
новыми знаниями, в том числе путем научного
исследования возможностей и эффективности метода
системного консультирования в процессе дерадикализации.
Исследовательский Центр FORA связан со многими
Исследовательскими Центрами по всей Германии и
непосредственно сотрудничает с Исследовательским
Центром по миграции, интеграции и беженству BAMF. На
международном уровне наш Исследовательский Центр
входит в состав организации „International Forum for Expert
Exchange on Countering Islamist Extremism (InFoEx)“.

ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ

Родственники людей, вставших на путь радикализации,
которых мы консультируем, часто находятся в
растерянности, чувствуют себя беспомощными и
одновременно разгневаны. Мы нередко сталкиваемся с
напряжением, возникающим между радикализующимися
и их близкими. Кроме той помощи, которую оказывает
наш Центр, для Вас может оказаться полезным
лично встретиться с людьми, оказавшимися в
подобных обстоятельствах.
Поэтому Мы предлагаем Вам возможность вступить в
контакт с другими семьями, пережившими похожий опыт.
Кроме того, наш Центр приглашает Вас на встречи в
узком кругу, где Вы сможете обменяться пережитым
опытом с людьми, оказавшимися в подобных
обстоятельствах.

Консультационный Центр Grenzgänger
IFAK e.V.
Адрес: Kortumstr. 106-108, 44787 Bochum (2. этаж)
E-Mail: beratungsnetzwerk@ifak-bochum.de

Grenzgänger
0234-687 266 64
Вы можете обратиться к нам непосредственно
или воспользоваться «горячей линией»
Общегерманского ведомства по вопросам
мирации и беженцев (BAMF)

BAMF Hotline
0911-943 43 43
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С

* Эта брошюра имеется в наличии также на других языках.

Web: www.grenzgaenger.nrw

