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2.3.4 Количественное распределение форм помощи в
воспитании детей

2. –Задачи и области деятельности Помощь в воспитании

Дети до 18 лет, получающие помощь в воспитании по отдельным формам 
помощи (2019); сумма действующих и законченных мероприятий; доля в %; 
N = 1 026 882)

Vorführender
Präsentationsnotizen
На рисунке показано только количество несовершеннолетних, получающих помощь в воспитании (§ 27 Социального кодекса VIII). Оно не включает в себя количество детей с психическими отклонениями (§ 35a Социального кодекса VIII) или большое количество молодых взрослых (§ 41 Социального кодекса VIII), которые представлены во всех формах получения помощи (особенно в разделе размещения вне семьи происхождения).Распределение форм помощи иллюстрирует неоднородный спектр мер по оказанию помощи в воспитании несовершеннолетних в соответствии с §§ 27 и далее Книги VIII Социального кодекса, который не претерпел существенных изменений за последние годы. Текущее процентное распределение форм помощи при общем количестве 1 026 882 детей и подростков в возрасте до 18 лет и их семей, получивших поддержку в воспитании в 2019 году, указывает на количественную значимость консультаций по вопросам воспитания, которые составили 43 %, то есть большую часть всей помощи в области воспитания для лиц в возрасте до 18 лет. Безусловно, играет роль то, что за такой формой помощи родители и подростки могут обращаться напрямую, не запрашивая разрешения и финансирования со стороны ведомства по делам молодежи. (§ 36 a абз. 2 Социального кодекса VIII)Что касается амбулаторной помощи, очевиден значительный перевес социально-педагогической помощи семье (СППС) в соответствии с разделом 31 книги VIII Социального кодекса. В 2019 году около 24 % несовершеннолетних, получающих помощь в воспитании, были охвачены этими семейно-ориентированными формами помощи. Далее со значительным отрывом следуют амбулаторная «помощь по § 27.2» и образовательная помощь в соответствии с § 30 Книги VIII Социального кодекса, на долю которых приходится 4 % всей воспитательной помощи. Напротив, доля работы в социальных группах (§ 29 Книги VIII Социального кодекса) и помощь специалистов по воспитанию (§ 30 Книги VIII Социального кодекса) была сравнительно небольшой в общем спектре форм помощи, составляя 1,6 % и 0,5 % соответственно.Стационарная помощь в рамках воспитания в дневной группе (§ 32 Социального кодекса VIII), а также помощь в виде интенсивной индивидуальной социально-педагогической поддержки (ISE) (§ 35 Социального кодекса VIII), которая включает как амбулаторную, так и стационарную помощь, были представлены в таком же небольшом масштабе. В 2019 году чуть менее 18 % детей до 18 лет, получающих помощь в воспитании, были размещены в рамках стационарной помощи (согласно § 27 в сочетании с §§ 33, 34 Социального кодекса VIII и включая «помощь по § 27.2»). Чуть менее 9 % воспитывались в приютах (§ 34 Социального кодекса VIII) и 8 % - в патронатных семьях (§ 33 Социального кодекса VIII). На стационарную форму «помощь 27,2» пришлась незначительная доля - менее 1 %.По сравнению с несовершеннолетними процентное распределение помощи для молодых взрослых в возрасте от 18 до 27 лет в 2019 году показывает другую картину. Среди 140 923 молодых людей, воспользовавшихся соответствующими формами помощи, на долю помещения в стационарных условиях (согласно § 27 в сочетании с §§ 33, 34 Социального кодекса VIII и включая стационарную «помощь по § 27.2») приходится значительно большая доля (38 %), чем среди детей до 18 лет. В частности, важную роль для лиц старше 1ё8 лет играло воспитание в приютах (с долей 30 % от всех форм помощи). Среди амбулаторных форм помощи особое значение имела помощь специалиста по воспитанию (14 %). Консультациями по вопросам воспитания воспользовались 24 % молодых взрослых, получивших помощь.Литература Fendrich, Sandra/Pothmann, Jens/Tabel, Agathe (2021 i.E.): Monitor Hilfen zur Erziehung 2020, Dortmund.Statistisches Bundesamt(2020): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige 2019, Wiesbaden; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/erzieherische-hilfe-5225112197004.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).


