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1.1.9 Ограниченные возможности

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов (КПИ ООН), молодыми
людьми с ограниченными возможностями считаются лица, имеющие 
физические, психические, ментальные или сенсорные нарушения, которые 
во взаимодействии с отношенческими и экологическими барьерами могут 
препятствовать их социализации наравне с другими людьми на протяжении 
более шести месяцев. 

• 194.000 детей и молодежи в возрасте до 18 лет имеют признанную тяжелую 
инвалидность (около 1,5 %).

• Из числа молодых людей, проживающих в частных домохозяйствах, 3,6 % имеют 
инвалидность.

• Приблизительно 21.000 из числа молодых людей с ограниченными 
возможностями живут в учреждениях помощь детям и молодежи.

• Около 102.000 детей и молодежи с ограниченными возможностями живут в 
учреждениях, осуществляющих помощь в социальной адаптации.

• В Федеративной Республике Германия насчитывается около 390.000 семей, в 
которых матери или отцы с ограниченными возможностями живут вместе с 
несовершеннолетними детьми.

1. Общие рамочные условия – Общество

Vorführender
Präsentationsnotizen
Согласно разделу 2 (1) Книги IX Социального кодекса, людьми с ограниченными возможностями считаются лица, имеющие физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые во взаимодействии с отношением к ним окружающих и неадаптированностью окружающей среды могут препятствовать их социализации наравне с другими в течение более шести месяцев. Такие нарушения имеют место, если физическое состояние и состояние здоровья человека отклоняются от того состояния, которое характерно для людей данного возраста. Люди подвергаются риску ограничения возможностей, если такое нарушение для них ожидаемо.До сих пор не существует достоверного общего обзора подростков с ограниченными возможностями, проживающих в Германии, поскольку нет всеобъемлющего исследования или статистики, на которую можно было бы опереться.Если опираться на статистику учёта лиц с признанной тяжёлой инвалидностью в 2019 г., то наличие тяжёлой инвалидности было подтверждено примерно у 158 000 детей и молодых людей в возрасте до 18 лет (по шкале от 20% до 100% степень инвалидности не менее 50%). Однако этих данных не достаточно для полноценной картины, поскольку не все семьи обращаются за таким признанием либо получают его.Микроперепись 2017 года о жилищной ситуации людей, живущих дома, показывает, что около 3,6% молодых людей в возрасте до 25 лет имеют инвалидность. Исходя из примерно 20 миллионов молодых людей в возрасте до 25 лет, живущих в Германии, это примерно 720 000 молодых людей. К этой цифре следует прибавить число молодых людей с ограниченными возможностями, живущих в интернатах. В связи с существующим разделением обязанностей между службой помощи детям и подросткам (для подростков с (угрожающими) психическими отклонениями) и помощью в социальной адаптации в соответствии с Книгой IX Социального кодекса (для подростков с (угрожающими) физическими и психическими отклонениями), для этой цели необходимо использовать два различных набора статистических данных: В контексте службы помощи детям и подросткам (Раздел 35a Книги VIII Социального кодекса), например, в 2019 году было зарегистрировано 22 517 случаев оказания помощи молодым людям с психическими отклонениями в возрасте до 27 лет, в то время как 103 537 случаев оказания помощи молодым людям с физическими и/или психическими отклонениями в возрасте до 18 лет были зарегистрированы в рамках помощи в социальной адаптации в соответствии с Книгой IX Социального кодекса. Однако в связи с последней цифрой необходимо учитывать, что статистика помощи в социальной адаптации не делает различий между частичной и полной стационарной помощью, поэтому сюда включено довольно много подростков, которые, тем не менее, живут дома и пользуются только временной помощью (например, в дневных центрах).Как и для всех детей и подростков, школа является особенно важной сферой жизни для тех, кто имеет инвалидность. Здесь статистика различается в зависимости от наличия особых образовательных потребностей, признанных школьной системой. В 2018 году около 556 300 учеников получили признание особых образовательных потребностей, из них около 321 000 учеников обучались в специальных школах, то есть не в общеобразовательной системе совместно с детьми и подростками без ограничения возможностей (KMK 2018).В Федеративной Республике Германия насчитывается около 390 000 семей, в которых матери или отцы с ограниченными возможностями живут вместе с несовершеннолетними детьми. Хронически больные родители без справки о тяжелой инвалидности в это число не входят.ЛитератураBundesregierung (2021). Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen vom 09.03.2021, BT-Drucksache 19/27890; Online: https://dserver.bundestag.de/btd/19/278/1927890.pdf (Доступ: 31.05.2021).Fendrich, Sandra/Pothmann, Jens /Tabel, Agathe (2021): Aktuelle Trends in den Eingliederungshilfen für junge Menschen, in: dies.: Monitor Hilfen zur Erziehung, Dortmund (im Erscheinen).Kultusministerkonferenz (KMK) (2020). Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2009 bis 2018, Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz, Nr. 223; Online; https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok223_SoPae_2018.pdf (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt (DESTATIS) (2020a). Statistik der schwerbehinderten Menschen 2019; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/Publikationen/Downloads-Behinderte-Menschen/sozial-schwerbehinderte-kb-5227101199004.html (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt (DESTATIS) (2020b). Öffentliche Sozialleistungen – Lebenslagen der behinderten Menschen. Ergebnis des Mikrozensus 2017; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/Publikationen/Downloads-Behinderte-Menschen/lebenslagen-behinderter-menschen-5122123179004.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).Tabel, Agathe/Fendrich, Sandra: Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII und 6. Kapitel SGB XII), in: Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik, Kinder- und Jugendhilfereport Extra 2021, Dortmund, S. 26−30.


