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2.2.3 Педагогическая защита детей и молодежи 

Педагогическая защита детей и молодежи - это общая 
профилактическая консультационная и образовательная служба для детей, 
молодежи и родителей, которая

• должна дать молодым людям возможность защитить себя от опасного влияния и 
привести их к развитию критических способностей, навыков принятия решений и 
личной ответственности, а также ответственности перед другими людьми,

• должна расширить возможности родителей и других опекунов по защите детей и 
молодежи от вредных влияний.

Педагогическая защита детей и молодежи осуществляется, например, 
через:

• проекты по расширению прав и возможностей детей и родителей (например, в 
детских садах),

• в контексте семейного образования (информирование и консультирование),
• в рамках работы с молодежью или
• через общие информационные кампании (о СПИДе, наркотиках, опасности СМИ, 

теориях заговора и т.д.).

2. –Задачи и области деятельности Содействие и поддержка

Vorführender
Präsentationsnotizen
Педагогическая защита детей и молодежи выделена в качестве самостоятельной области деятельности в сфере помощи детям и подросткам. Этот термин характеризует область работы, которую - в сегодняшней терминологии - скорее можно назвать «превентивной защитой детей и молодежи». Речь идет об информировании подростков и их родителей об опасностях в процессе взросления и укреплении их сил, чтобы они могли противостоять этим опасностям и/или встретить их с уверенностью в себе. К таким опасностям относятсяриски зависимости (алкоголь, наркотики, игровая зависимость и т.д.),риски, связанные с использованием средств массовой информации различного рода,риски насилия (в том числе сексуального),идеологические опасности.Во всех этих областях службы помощи детям и подросткам призваны, согласно § 14 Социального кодекса VIII, информировать и поддерживать подростков всех возрастов, давать им возможность распознавать такие опасности и укреплять их в противостоянии. Эта норма распространяется и на родителей, которые должны получать поддержку в воспитании своих детей сильными и уверенными в себе личностями, способными не только распознавать опасности, но и коллективно противостоять им в смысле солидарности с другими людьми. Примерами такой деятельности являются для детей младшего возраста - курсы для родителей (например, «Сильные родители - сильные дети» Немецкой ассоциации защиты детей), которые помогают родителям более осознанно подходить к повседневной семейной жизни, показывают им способы управления конфликтами и их разрешения или информируют относительно общих тем воспитания и правах детей,для детей старшего возраста и молодежи - обучение медиаграмотности,проекты по сексуальному просвещению для всех возрастов.Кроме того, важную роль в педагогической защите детей и молодежи играет активная работа с общественностью, направленная как на молодежь, так и на их родителей по темам, связанным со здоровьем (алкоголь, наркотики, игровая зависимость) или с экстремистскими идеологиями (правый экстремизм, исламизм, секты и т.д.).Защита детей и молодежи в сфере образования не является отдельной организационной формой или областью работы. Методологически мероприятия встроены в обычную деятельность службы поддержки детей, молодежи и семьи (центры дневного ухода, молодежные центры, молодежные ассоциации, семейное образование). Таким образом, педагогическая защита детей и молодежи направлена на укрепление собственных сил и знаний подростков и их родителей.С одной стороны, педагогическую защиту детей и молодежи следует отличать от правовой защиты молодежи (Закон об охране труда несовершеннолетних  [JArbSchG]; Закон о защите молодежи [JuSchG]), которая включает в себя (вне сферы помощи детям и молодежи) предписания полиции и регулирующих органов (в т.ч. и репрессивного характера), обеспечивающие меры по защите молодежи в обществе (посещение опасных для молодежи мест, распространение опасных для молодежи СМИ, и т.д.). С другой стороны, воспитательную защиту детей и молодежи следует отличать от интервенционной защиты детей согласно Социальному кодексу VIII (§§ 8a и 42 Книги VIII Социального кодекса), где речь идет об освобождении детей, находящихся в сфере суверенной ответственности государства, из угрожающих им или причиняющих им вред ситуаций (в доме родителей или в иных местах). Благодаря своей превентивной направленности, педагогическая защита детей и молодежи способствует расширению способности подростков к самоопределению, личной и социальной ответственности в смысле Книги VIII Социального кодекса.Литература Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (2015): Durchblick. Informationen zum Jugendschutz. Glossar; Online: https://www.bag-jugendschutz.de/dokumente/Online-Handbuch_Kinder-u_Jugendschutz.pdf (Доступ: 31.05.2021).Nikles, Bruno W. (2018): Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, in: Böllert, Karin (Hrsg.), Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden, S. 771−782.Bundesregierung (2020): Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe – 16. Kinder- und Jugendbericht – Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter (BT-Drucksache 19/24200); Online: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/242/1924200.pdf (Доступ: 31.05.2021).


