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1.1.3 Дети, молодежь и молодые взрослые

Определение в соответствии 
с § 7 абз. 1 Социального 
кодекса VIII:

Количество подростков в 
Германия на 31 декабря 2019 г.

1. Ребёнок – тот, кто не достиг 
возраста 14 лет (…)

10,7 млн
~ 12,8 % от общей численности населения

2. Молодежь - те, кому испол-
нилось 14, но еще нет 18 лет

3,0 млн
~ 3,6 % от общей численности населения

3. Молодой взрослый – тот, кому 
исполнилось 18 лет, но еще нет 
27-и лет

8,2 млн
~ 9,8 % от общей численности населения

4. Молодой человек – тот, кто не 
достиг возраста 27 лет

21,9 млн
~ 26,3 % от общей численности населения

1. Общие рамочные условия – Общество

Vorführender
Präsentationsnotizen
Информация о структуре и условиях жизни детей, подростков и молодых взрослых, является важным ориентиром для служб помощи детям и подросткам, позволяющим лучше выявлять проблемные ситуации. Важным показателем в этом контексте является количество молодых людей в возрасте до 27 лет, получающих услуги служб помощи детям и подросткам. После первоначального снижения в течение длительного периода времени, в последнее время их численность вновь возросла благодаря повышению рождаемости и увеличению иммиграции в 2015 и 2016 годах. В Германии молодые люди достигают совершеннолетия в 18 лет. Поэтому, как несовершеннолетние, дети до 18 лет являются центральной возрастной группой для работы служб помощи детям и подросткам. Оказывая разнообразные услуги, они предоставляет детям, подросткам и их семьям помощь и поддержку. Таким образом, важно знать, какое количественное значение эта возрастная группа имела ранее, имеет в настоящее время и будет иметь в будущем. Поэтому основное внимание уделяется вопросу о том, за какое количество молодых людей отвечают службы помощи детям и подросткам. 31 декабря 2019 года в Германии проживало 13,7 млн несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Это соответствует доле в 16,4 % от общей численности населения. В последние годы этот показатель остается практически неизменным, несмотря на небольшой абсолютный рост. Кроме того, в стране насчитывается 8,2 миллиона молодых взрослых (от 18 до 27 лет), которые составляют 9,8 % населения. В целом, целевая группа служб помощи детям и подросткам в 2019 году составила 21,9 млн молодых людей в возрасте до 27 лет, что составляет чуть более четверти всего населения.Для различных областей работы по обеспечению благополучия детей и молодежи в каждом случае важны конкретные возрастные группы и их численное развитие; например, для области работы по дневному уходу за детьми актуальны дети до трех лет и трехлетние дети до возраста поступления в школу, тогда как для работы с детьми и молодежью актуальны возрастные группы от 6 лет и далее, а для области работы по оказанию помощи в воспитании актуальны все возрастные группы. В последние годы увеличение численности населения происходило в основном в младших возрастных группах, в то время как численность старших подростков и молодых взрослых в период с 2016 по 2019 год несколько снизилась. Для служб помощи детям и подросткам увеличение числа молодых людей в составе населения означает необходимость создания дополнительных служб при сохранении прежних потребностей в помощи. Знания о развитии возрастных групп, входящих в сферу внимания служб помощи детям и подросткам, являются необходимым фактором планирования во многих областях деятельности по обеспечению благополучия детей и молодежи, например, в области работы детских учреждений полного дня, с целью их обеспечения помещениями и персоналом. В целях планирования важно также посмотреть на прогнозируемое развитие числа населения. Если следовать 14-му согласованному демографическому прогнозу в его умеренном варианте, то общее число детей до 18 лет, например, продолжит рост в будущем, от нынешних 13,7 млн. до 14,2 млн. несовершеннолетних к 2030 году (таким образом, их доля, вероятно, еще больше увеличится с 16,4 % до 17,0 %). Центральной задачей планирования и, прежде всего, политической задачей таких демографических прогнозов на местном уровне является организация ориентированных на будущее услуг в сфере помощи детям и подросткам для подростков и их семей в соответствии с их потребностями и их внедрение на местном уровне в гибкую и многообразную структуру предложений с учетом индивидуальных потребностей. 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.Fendrich, Sandra (2018): Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe, in: Böllert, Karin (Hrsg.), Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Münster 2018.Statistisches Bundesamt: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12411-0005&bypass=true&levelindex=0&levelid=1615581699068#abreadcrumb (Доступ: 12.03.2021).


