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1.1.2 Семьи

Дети и молодые люди растут в совершенно разных семейных 
ситуациях. Главным фактором при этом является, живут ли они с 
обоими родителями или только с одним.

• Семьи с детьми до 18 лет в Германии в 2019 году: 8,19 млн.
(с 1 ребенком 51 %, с 2 детьми 37 %, с 3 и более детьми 12 %)

 из них семьи с одним родителем с детьми до 18 лет в 
Германии в 2019 году: 1,52 млн.
(Доля от общего числа семей с детьми до 18 лет: 19 %) 
(с 1 ребенком 66 %, с 2 детьми 27 %, с 3 и более детьми 7 %)

1. Общие рамочные условия – Общество

Vorführender
Präsentationsnotizen
Последние два десятилетия характеризуются снижением числа семей в Германии. Если в 1996 году еще насчитывалось около 13,2 миллиона семей, то в 2019 году их число сократилось до 11,2 миллиона. Если рассматривать только семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 18 лет, то в 2019 году было учтено 8,19 млн семей. Дети и подростки растут в совершенно разных семейных ситуациях. Например, существуют семьи, в которых хотя бы один из родителей является неродным, «лоскутные» семьи, в которой есть дети не только от этого брака, но и от предыдущего, неполные семьи с одним родителем, патронатные семьи, семьи, где родители состоят или не состоят в зарегистрированном браке, или «радужные семьи» (семьи с однополыми родителями). Важным фактором для детей и подростков является то, живут ли они с обоими родителями или только с одним. В парных семьях оба родителя могут разделять не только обязанности по воспитанию детей, но и задачи по ведению быта и получению семейного дохода. Если дети и подростки растут только с одним родителем в семье, этот родитель обычно должен справляться с вышеупомянутыми задачами в одиночку. Кроме того, такому образу жизни обычно предшествует расставание или развод со вторым родителем, что также может привести к (высокому) психологическому стрессу для одинокого родителя, а также детей и подростков.Большинство детей и подростков растут в семейной паре, т. е. вместе с парой, живущей вместе как супруги или сожители. На неполные семьи в 2019 году приходится около 16 % всех семей с детьми до 18 лет. С одной стороны, доля неполных семей увеличивается с возрастом детей. С другой стороны, в течение длительного периода число таких семей увеличивалось, а после 2016 года снова немного снизилось. В то же время увеличивается доля работающих родителей с маленькими детьми. В настоящее время в половине семей с детьми до 6 лет оба партнера работают, тогда как в 2006 году это было характерно только для 41 %. В группе одиноких родителей с детьми до 18 лет также наблюдается рост работающих родителей - с 67 % до почти 73 % в течение 10 лет.Службы помощи детям и подросткам оказывают важную поддержку многим детям и их семьям, например, в контексте услуг по дневному уходу. Поддержка, оказываемая семьям службами Помощь детям и подросткам, относится, например, к созданию условий или облегчению интеграции на рынке труда или освобождению от повседневных задач и проблем.Литература Böwing-Schmalenbrock, Melanie /Detemple, Jonas /Meiner-Teubner, Christiane (2021): Aufwachsen in Deutschland – Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe, in: Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik, Kinder- und Jugendhilfereport Extra 2021, Dortmund, S. 7−11.Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2020): Familie heute. Daten. Fakten. Trends. Familienreport 2020, Berlin (https://www.bmfsfj.de/blob/163108/edcf52db42aa6bc27683f797f16a350e/familienreport-2020-familie-heute-daten-fakten-trends-data.pdf (Доступ: 16.02.2021).Statistisches Bundesamt: Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Familie/Lebensform am Hauptwohnsitz (Ergebnisse des Mikrozensus 2019). Stand 22.07.2020 (www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Tabellen/2-5-familien.html (Доступ: 30.01.2021).


