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Поддержка воспитания в 
семье

§§ 16–21 Социально 
кодекса VIII

Государственные задачи по защите 
детей и молодежи

§§ 42–58 Социального кодекса VIII

В рамках единой государственной системы социальных 
условий взросления

Комплексность помощи детям и 
молодежи означает: 

- поддержка в процессе воспитания и 
образования

- помощь в воспитании
- защита от опасностей

на основе единых принципов работы и 
взаимосвязанности отдельных областей

деятельности

Молодежная работа;
Социальная работа с 

молодежью; Воспитательная 
работа по защите детей и 

молодежи
§§ 11–15 Социального 

кодекса VIII

Поддержка детей в учреждениях 
дневного пребывания и дневного 

ухода
§§ 22–26 Социального кодекса VIII 

Помощь в воспитании;
Помощь молодым взрослым;

Помощь в социализации 
молодым людям с

психическими 
расстройствами

§§ 27–41 Социального кодекса 
VIII

Oриентация и обзор

Помощь детям и молодежи в Германии включает в себя …

Vorführender
Präsentationsnotizen
Помощь детям и подросткам в Германии включает в себя различные - на первый взгляд очень разные - области работы с детьми, подростками и молодыми взрослыми, а также их родителями:Содействие развитию детей в учреждениях полного дня и дневной уход за детьми Содействие развитию детей и подростков в рамках молодежной работы/молодежной социальной работыСодействие воспитанию в семье посредством мер поддержки родителей Помощь родителям при воспитании, помощь детям, подросткам и молодым взрослым в трудных жизненных ситуациях, конфликтах и чрезвычайных ситуациях, помощь в интеграции подросткам с особенными (психологическими) потребностямиКомпетенции государства в сфере защиты детей и молодежи от опасностей, угрожающих их благополучию.В первых четырех областях меры в сфере помощи детям и подросткам предлагаются родителям и подросткам на добровольной основе (мероприятия служб помощи детям и подросткам). В пятой области (компетенции государства в сфере благополучия детей и молодежи) службы помощи детям и подросткам принимают меры также и в тех случаях, когда это требуется в связи с необходимостью защиты детей и подростков, иногда даже против воли родителей и детей/подростков.Помощь детям и подросткам способствует воспитанию и образованию, предлагает помощь в воспитании (когда оно становится трудным или обнаруживает риски), предоставляет подросткам с ограниченными возможностями услуги для их равноправной социализации и предлагает защиту в опасных ситуациях. Все эти меры и компетенции государства объединены в Германии под понятием Помощь детям и подросткам и стандартизированы в Законе о социальном обеспечении детей и молодежи (Восьмой социальный кодекс - Книга VIII Социального кодекса). Под термином «комплексность помощи детям и подросткам» понимается необходимость взаимосвязанного развития и формирования этих областей, поскольку их характеризует многообразная и многосторонняя взаимозависимость. Это определение формулирует всеобъемлющий мандат, специфическим ядром которого является помощь детям и подросткам: Помощь детям и подросткам, с ее широким спектром областей деятельности и методов, понимается как попытка ответить на разнообразные потребности родителей и их детей в связи с жизненными трудностями путем предоставления инфраструктуры поддержки, помощи и защиты. Вся деятельность в сфере помощи детям и подросткам вписывается в комплексный мандат по защите политических интересов, оказанию социального влияния и формированию инфраструктуры общественными и добровольными организациями (например, в рамках опережающего планирования помощи молодежи, §§ 79, 80 Книги VIII Социального кодекса). Чем сложнее становятся требования со стороны общества и чем более неравномерно распределяются возможности участия людей в жизни современного общества, тем более разнообразными должны быть структуры помощи детям и подросткам, чтобы они могли выполнять стоящую перед ними задачу. Речь идет о всесторонней ответственности за условия взросления молодых людей со стороны органов по защите молодежи. Субъекты общественной жизни (города и муниципалитеты) несут ответственность за обеспечение всех необходимых и подходящих объектов и служб в достаточном количестве и своевременно (§ 79 Книги VIII Социального кодекса). С другой стороны, сами действия (не компетенции государства!) осуществляются преимущественно негосударственными, некоммерческими организациями.ЛитератураBöllert, Karin (Hrsg.) (2018): Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden.Hansbauer, Peter/Merchel, Joachim/Schone, Reinhold (2020): Kinder- und Jugendhilfe – Grundlagen, Handlungsfelder, professionelle Anforderungen, Stuttgart.Jordan, Erwin/Maykus, Stephan/Stuckstätte, Eva (2015): Kinder- und Jugendhilfe – Einführung in Geschichte und Handlungsfelder, Organisationsformen und gesellschaftliche Problemlagen, 4. überarbeitete Auflage, Weinheim u. München.Schröer, Wolfgang/Struck, Norbert/Wolff, Mechthild (Hrsg.) (2016): Handbuch Kinder- und Jugendhilfe, 2. Auflage, Weinheim u. München.


