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Fortsetzung von Seite 2
haben die Schere im Kopf.
Das heißt, die erste Dimension ist mit
Angst gekoppelt, die zweite mit Freude. Der Koalitionsvertrag zwischen
SPD und CDU ist sicher kein Produkt
Was ist Zukunft für dich?

der Freude, sondern von Machtgerangel und dem, was eben möglich ist.
Was ihm fehlt, ist die zweite Dimension: die Vorstellung von einer besseren
Zeit.
(Achtung, ich mache jetzt die Kurve zu meiner Arbeit bei der Drogenhilfe, bitte anschnallen) Wenn ich mit
süchtigen Menschen arbeite, so sieht
deren Zukunft nicht rosig aus. Angst
ist zum größten Teil das Resultat der

bisher im Leben gemachten Erfahrungen. Und die Erfahrungen eines süchtigen Menschen sind eben geprägt durch
negative Erlebnisse, da ist wenig Platz
für eigene Visionen. Und deshalb sehe
ich mich auch als Zukunftsforscher,
der mit süchtigen Menschen in der
Therapie versucht, eine neue Vision
von einem Leben ohne Drogen, das
Sinn und Spaß macht, zu erarbeiten.
Wir müssen es schaffen, die beiden
Dimensionen so zu verbinden, dass
eine Planung des weiteren Vorgehens

schnell keine vernünftige Arbeit
finden werden, dass viele sogar an der
bitteren Realität scheitern werden,
träumen wir dennoch davon, dass der
eine oder die andere vielleicht doch
das Fliegen (und zwar ohne Drogen!)
lernt, ...
Erich Frings

Was ist Zukunft für dich?

möglich wird, jenseits von Größenwahn und Resignation.
Wohl wissend, dass wir eine hohe
Rückfallquote haben, dass viele so

Was ist Zukunft für dich?
In diesen Kästen finden Sie
die Antworten einer Blitzumfrage
bei Klienten der Fachklinik
Böddiger Berg

Oktember 2025
Wie wird es wohl im Oktober, November 2025 sein?
Vielleicht werden die Monate in
jener Zeit bereits aus Kostengründen
zusammengelegt sein: zum Oktember.
Das halbierte die Lohnkosten drastisch!
Sozialarbeit wird nur noch projektgebunden finanziert, je nach den aktuellen Bedarfen. Sozialarbeiter sind
daher Tausendsassas geworden, die
eigentlich fast alles können und sich
an kurze Laufzeiten gewöhnt haben.
Wann immer eine soziale Krise ausgemacht wird, werden „Hit-Teams“
von Sozialarbeitern eingesetzt, die im
Zweifel sogar per Hubschrauber eingeflogen werden können.
Die Nordstadt hat ein Drogenproblem? Ein Budget wird ausgeschrieben, und ein Hit-Team der Drogenhilfe Nordhessen e. V., die mittlerweile
vollständig durchmodularisiert auf
alle möglichen Gegebenheiten reagieren kann, wird prompt zusammengestellt.
Zwei Streetworker werden als
Scouts zur Sondierung vorgeschickt.
Über Kontakte zur lokalen Halbwelt
können günstig Räume angemietet
Was ist Zukunft für dich?

werden, um eine konspirative Beratungsstelle zu begründen. Die Besetzung erfolgt schrittweise mit zwei
DrogenberaterInnen, zwei Therapiekontaktpersonen und einem Kostenantragsteller, der über Wireless-LAN
und einem Cyber-Direkt-Anschluss
mit der allgemeinen Sozialsystemmatrix der LVA in Hessen-Thüringen verlinkt ist: Hier hat er Überblick über
sämtliche Budget- und Finanzströme
und kann zeitnah einen Kostenan-

trag bei der günstigsten und schnellsten Einrichtung stellen. Dies ist zum
Glück meist die eigene.
Sozialraumanalysten identifizieren
die Krisenherde, polyglotte Mediatoren vermitteln zwischen den Gruppierungen und schaffen so zeitweise
genug Ruhe, um die Indexpatienten
in die Beratungsstellen zu bringen.
Plötzlich taucht ein Problem auf: Ein
Scout-Streetworker berichtet von marodierenden Banden von Ultracrackheads. Zwei Distanztherapeuten, die
Ausbildungen sowohl als Psychomediziner wie auch als Scharfschützen haben, legen die Anführer mit Neuroleptika-Munition aus der Ferne still.
Mit Lasthubschraubern werden
Jugendzentrumscontainer abgeworfen

Die Analyse der Situation ergibt,
dass dem Stadtteil ein Jugendzentrum
fehlt. Also wird mit Lasthubschraubern ein Jugendzentrumscontainer abgeworfen. Bei Kontakt mit dem Boden
klappen automatisch Basketballkörbe
und ein Rollhockeyfeld aus.

Nach dem Auslaufen der Maßnahme gibt es ein kurzes Briefing beim
Chef. Die Zusammenstellung der Leute war ausgewogen, für die gelungenen Vermittlungen werden Prämien
ausgezahlt. Erschöpft, aber zufrieden
schleppen sich die SozialarbeiterInnen
aus dem Briefing-Raum. Schön, dass
sie alle Action mögen. Mal sehen, was
der nächste Einsatz bringt.
Aber da leuchtet schon die rote
Lampe über dem Büro des Zentral-Koordinators für Sozialwesen auf: Ein
Präventionsposten meldet einen besorgniserregenden Anstieg von Kiffern zwischen 15 und 16 Jahren in
Zwehren. Stöhnend wenden sich die
Frühförderungskräfte um, während
die Rehaspezialisten fröhlich lächelnd
weiter gehen: kein Fall für sie.
Über dem Ausgang das optimistische Motto: “Der Erfolg von Sozialarbeit bemisst sich daran, dass etwas
nicht passiert.“
Stimmt. Denn sonst käme die Polizei. Das sähe dann ganz anders aus.
Das war´s. Das Lesen im Kaffeesatz
eines noch nicht aufgebrühten Kaffees
wäre hiermit abgeschlossen. Zwan-

zig Jahre sind eine lange Zeit. Und
wahrscheinlich wird es schon nicht so
schlimm werden. Dennoch, die Frage
sei erlaubt: Was wird Sozialarbeit der
Zukunft sein? Welche Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt sich diese Berufsgruppe, die ja weit größer ist, als
Was ist Zukunft für dich?

ihr Wahrgenommensein vermuten
lässt? Ein stiller Riese ist es, das große
Kollektiv der Sozialen Arbeit. Bescheiden und zuvorkommend.
Wie gesagt, der Kaffee ist noch
nicht aufgegossen, in dessen Kaffeesatz diese kleine Zukunftsgeschichte
stehen könnte. Vielleicht haben wir
eine Möglichkeit, zumindest das Aroma zu bestimmen. Vielleicht können
wir das Wasser kochen oder den Filter
falten.
Axel Garbelmann

Sehnsucht nach der Weite des Meeres
„Wenn du willst, dass die Menschen
ein Boot bauen, wecke in ihnen die
Sehnsucht nach der Weite des Meeres.“
Zukunft wird dort gestaltet, wo
Menschen Visionen haben – kleine
oder große –, die die Gegenwart erotisieren und zur Bewegung im Heute
motivieren.
Jede Zukunftsvision hat Auswirkungen auf das Leben im Heute.
Und jedes Handeln heute und jede
Reflexion über das, was gerade stattfindet, hat wiederum Auswirkungen
auf die Zukunft.
Die Drogenhilfe Nordhessen e. V.
setzt mit ihrer Arbeit genau dort an,
wo es darum geht, Leben im Heute zu
gestalten, Veränderungsprozesse zu
begleiten und den Blick zu weiten, damit Zukunftsvisionen entstehen können. Die MitarbeiterInnen verstehen
sich als BegleiterInnen von Menschen
in Umbruch- und Aufbruchsituationen.
Stellvertretend für die vielen
Arbeitsschwerpunkte, in denen die
Drogenhilfe tätig ist, sollen an dieser
Stelle zwei Arbeitsbereiche im Fokus
stehen.
In einem Arbeitsfeld der Drogen-

mit Vergangenem leben lernen und
neue Perspektiven für ihr Leben entwickeln. Im therapeutischen Prozess
geht es sowohl um die Bewältigung
von Vergangenem als auch um das leben im Heute, wobei die Bewältigung
des Alltags eine wesentliche Rolle
spielt.

starken, selbstbewußten Personen
heranwachsen können. Das gelingt am
ehesten, indem Multiplikatoren wie
ErzieherInnen, LehrerInnen und Eltern
sensibilisiert und darin geschult werden, wie sie Kinder auf einem solchen
Weg unterstützen können. Die Sehnsucht nach dem Meer wird immer da
geweckt, wo für Kinder und Jugendliche Räume geschaffen werden und
wo Zukunftsräume entstehen können.
Freiräume, in denen es gelingt, Alternativen zu entwickeln zum jetzigen
Leben, vielleicht auch Alternativen
zum Konsum von Suchtmitteln.
Kinder und Jugendliche brauchen
solche Räume zur Persönlichkeitsentfaltung in ihrem alltäglichen Leben,

in ihren Schulen, in ihren Familien, in
ihrer Freizeit. Darauf aufmerksam zu
machen, ist ein Auftrag der Suchtprävention.
Die Aufgabe der Suchtprävention
ist es darüber hinaus immer auch, auf
gesamtgesellschaftlicher Ebene zu
wirken, Verhältnisse und Strukturen,
die zu Suchtentwicklung führen, zu
benennen und zu verändern. Auch
hier ist eine Weite im Denken und
Handeln nötig. Ein Beispiel: Wenn
durch massiven Druck auch seitens
der Präventionsfachleute endlich ein
Tabakwerbeverbot in Deutschland
durchgesetzt werden kann, wird das
Auswirkungen auf das Rauchverhalten vor allem von Jugendlichen haben
– Veränderung in der Gegenwart mit
Zukunftswirkung.
Leider ist ein Tabakwerbeverbot
in Deutschland im Moment noch
Zukunftsmusik.
Ein weiterer Arbeitsbereich der Drogenhilfe, in dem Zukunftsgestaltung
eine große Rolle spielt, ist der therapeutische Bereich. Unter dem Dach
der Drogenhilfe Nordhessen e. V. gibt
es verschiedene Einrichtungen, wo
Menschen einige Monate gemeinsam
leben, Neues ausprobieren und mit
Hilfe von therapeutischer Begleitung

und regelmäßiges Essen.
Nachdem sie in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wehlheiden auf der
Krankenstation entgiftet hatte und
nach Kaufungen überführt worden
war, „lebte“ sie sich dort schnell ein.
Die gleichen Gesichter aus der Szene
– anfangs nichts zu tun. Warten auf
das tägliche öffnen der Tür, das einen
kurzen „Spaziergang“ in dem grauen
Hof ermöglicht.
Kein Baum, kein Busch, kein
Grashalm. In der Zelle ein verriegeltes
Fenster – ein Stück Himmel sichtbar.
Immer das gleiche Stück Himmel, mal
mit einigen Wolken und in unterschiedlichen Blau- bis Graufärbungen.

Mittlerweile clean hatte sie Ideen und
Pläne, was sie in ihrem Leben verändern wollte. Sie stellte diverse Anträge, u. a. auf Therapie statt Strafe! Es
dauerte einige Wochen/Monate, dann
erhielt sie eine Arbeit innerhalb der
JVA und verdiente so etwas Geld.
Je länger sie clean dort eingesperrt
war, desto frustrierter und hilfloser
schaute sie der vergehenden Zeit zu.
Sie erklärte bei einem Besuch, dass sie
sich wie ein Gepäckstück in einem
Schließfach fühle! Es wartet darauf,
wieder ans Licht zu kommen, geöffnet
und ausgepackt zu werden.
In Haft erhält die Zukunft eine
ganz neue Bedeutung. Als sie aus der

JVA durch die „Türschleusen“ trat,
hatte sie Angst, dass DIE es sich noch
mal anders überlegen könnten.
Raus und weg hier!
Endlich sich frei bewegen – leben.
Das Stück Himmel ist endlos geworden. Für Himmelsbetrachtungen ist
keine Zeit mehr.
Der Augenblick überrennt die
Zukunftspläne, altes Bekanntes will
erst mal wieder begrüßt werden. Doch
die Zukunft kommt unaufhaltsam per
Gerichtsauflagen und der Befriedigung
lebensnotwendiger Bedürfnisse. Ideen
und Pläne kommen wieder durch.
Auf die Frage, wie der Himmel nun
wirkt, antwortete sie: Schön, weit und
groß! Gefragt, ob es ähnlich
dem Anblick des Meeres sei,
erwiderte sie: Sie habe noch
nie das Meer gesehen, nur im
Fernsehen. Ein neues Ziel,
ob in naher oder ferner Zukunft: Sie
möchte ans Meer.
Diese Frau ist tatsächlich in eine
stationäre Therapieeinrichtung gegangen, gemeinsam mit ihrem Ehemann
brach sie diesen 1. Versuch ab. Sie
wurde wieder verhaftet und kam aber
nach wenigen Wochen allein in eine
andere stationäre Therapie, die sie
erfolgreich beendete. Sie ging in eine
Frauennachsorgeeinrichtung und mittlerweile hat sie ihre eigene Wohnung.
Panja Pötter

hilfe ist bereits im Titel der Auftrag
enthalten, zukunftswirksam tätig zu
sein.
Die Suchtprävention hat den Auftrag, einer Suchtentwicklung bereits
im Vorfeld vorzubeugen.
Ziel aller suchtpräventiven Arbeit
ist es, Kinder und Jugendliche so zu
stärken und zu fördern, dass sie zu
Ziel suchtpräventiver Arbeit ist es,
Kinder und Jugendliche zu stärken

Professionelle Begleitung unterstützt
in Prozessen der Veränderung und
schafft Räume, um Visionen zu entwickeln.
Die Arbeit der Drogenhilfe ist
Beziehungsarbeit und reicht von der
praktischen Unterstützung im Alltag
bis hin zur Motivierung, die Zukunft
aktiv zu gestalten.
Was ist Zukunft für dich?

Hierbei ist es gerade für uns Mitarbeitende wichtig, trotz aller Verstrickung
in das Alltagsgeschäft eine Weite im
Denken und eine Sehnsucht nach
mehr und (dem) MEER wachzuhalten.
Unser Auftrag ist wohl beides:
Gemeinsam im Alltag Boote zu bauen
und immer wieder neu die Sehnsucht
nach der Weite des Meeres zu wecken.
Salome Möhrer-Nolte

Ein Stück Himmel
Eine 37-jährige Drogenabhängige trat
kurz vor Weihnachten 2002 ihre 18monatige Haftstrafe an.
Sie hatte wegen illegalen Nebenverdiensts eine Auszahlungssperre der
Sozialhilfe, dadurch die fristlose Kündigung der Wohnung, keinen Strom,
keine Heizung, kein warmes Wasser,
kein Geld für Essen. Nachdem ihr
gesamter Schmuck im Pfandhaus lag
und ihr Ehemann bereits verhaftet
worden war, hatte sie nur das illegal
organisierte Geld für Drogen.
Der Stellungsbefehl (Termin des
Haftantritts) schien eine Lösung für
die drohende Obdachlosigkeit, versprach einen warmen Raum, ein Bett
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