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Ассоциацией по помощи детям и молодежи AGJ охватывается вся 
сфера деятельности по помощи детям и молодежи. Это объединение 
около 100 федеральных государственных и негосударственных 
субъектов помощи молодежи.

Если взглянуть на весь спектр социальной работы, то значительную его 
часть охватывает Немецкая ассоциация общественного и частного 
благосостояния (DV). Структура этой немецкой ассоциации 
сбалансирована по влиянию между муниципальными головными 
объединениями и головными объединениями негосударственных 
благотворительных организаций.

Центральным научно-исследовательским учреждением по вопросам 
помощи детям и молодежи является Немецкий институт молодежи -
DJI в Мюнхене. DJI - один из крупнейших исследовательских институтов 
в области социальных наук в Европе.

3.1.6 Вышестоящие организации и исследовательские 
институты в области помощи детям и молодежи

3. –Структуры Учреждения

Vorführender
Präsentationsnotizen
Головные организацииРабочие группы и ассоциации по помощи детям и подросткам на федеральном уровне не являются иерархически организованными и структурированными головными организациями. Членство не дает прямых эффектов и не ведет к последствиям для аффилированных учреждений, ассоциаций и организаций. Как правило, участие и сотрудничество основываются на принципах добровольности и партнерского сотрудничества в целях профессионального развития и квалификации служб помощи детям и подросткам, а также их совместного представления интересов молодежной политики (политики помощи молодежи).Ввиду многообразия структурного состава системы помощи детям и подросткам в Германии с ее различными сферами деятельности и работы, здесь можно выделить лишь несколько центральных головных организаций.Ассоциация по помощи детям и молодежи - AGJВся сфера деятельности по обеспечению помощи детям и подросткам охватывается Ассоциацией по помощи детям и молодежи - AGJ (https://www.agj.de/, основана в 1949 году). Это объединение около 100 центральных федеральных государственных и негосударственных организаций по помощи молодежи, которые работают вместе в шести группах-членах AGJ [Федеральные центральные молодежные ассоциации/Земельные молодежные советы, Федеральные центральные ассоциации негосударственных благотворительных организаций, Федеральные центральные специализированные организации по помощи молодежи, высшие органы по делам молодежи и семьи земель, федеральные рабочие группы земельных ведомств по делам молодежи, ассоциации и организации, действующие на федеральном уровне в области подготовки кадров и квалификации (начальное, и непрерывное обучение, повышение квалификации) на благо детей и молодежи]  с целью профессионального сотрудничества и дальнейшего развития помощи молодежи на федеральном уровне.В рамках направлений работы AGJ и шести экспертных комитетов AGJ, которые ориентированы на центральные области помощи детям и подросткам и жизненную среду детей и молодежи и их семей, эксперты из организаций-членов AGJ, а также из академических кругов и муниципальных органов и служб помощи детям и подросткам обмениваются опытом и вырабатывают экспертные позиции по актуальным вопросам благополучия молодежи.Каждые три-четыре года AGJ организует также крупнейшую в Германии выставку-ярмарку по вопросам помощи детям и подросткам - Немецкий день помощи детям и подросткам (https://www.jugendhilfetag.de/) с несколькими сотнями экспонентов, а также несколькими сотнями отдельных мероприятий. В каждый из трех дней проведения Дня помощи молодежи его посещают несколько десятков тысяч человек.Немецкая ассоциация государственной и частной социальной помощиЕсли взглянуть на весь спектр социальной работы, то значительную его часть охватывает Немецкая ассоциация государственной и частной социальной помощи (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, DV) (https://www.deutscher- verein.de/en/). Эта Немецкая ассоциация имеет непростую историю, которая началась еще в 1880 году. Её работа подразделяется на пять областей деятельности:Трансграничная социальная работа, Международная социальная служба (ISD);Детство, юность, семья;Социальные профессии, основы социального обеспечения, социальной помощи и системы социальной помощи;Старение, уход, реабилитация, социальное планирование иФедеральный центр специальных изданий.Членство в Немецкой ассоциации регулируется ее уставом относительно открыто; в настоящее время она насчитывает около 2 100 членов. Решение о членстве принимает Президентский комитет. К приему допускаются: муниципалитеты, ассоциации муниципалитетов, федеральные земли, другие региональные власти, органы власти и управления, ассоциации, другие организации и учреждения, а также физические лица. Тем не менее, структура Немецкой ассоциации сбалансирована между муниципальными головными организациями и головными организациями негосударственных субъектов социального обеспечения. Этот баланс основан частично на формальной структуре Немецкой ассоциации, частично на неформальных соглашениях.Исследовательские институтыСуществует целый ряд исследовательских институтов в области помощи детям и подросткам. Большинство из них развивались либо с сильной региональной привязкой (например, Институт социальной работы - ISA, Мюнстер; Институт социально-педагогических исследований - ISM, Майнц), либо с сильной привязкой к отдельным благотворительным союзам (например, Институт социальной работы и социальной педагогики - ISS, Франкфурт-на-Майне; Институт помощи детям и подросткам - IKJ, Майнц).Кроме того, существует множество университетов и ВУЗов, которые реализуют исследовательские проекты в области помощи детям и подросткам либо напрямую, либо в так называемых аффилированных институтах.Немецкий институт молодежи - DJIЦентральным научно-исследовательским учреждением по вопросам помощи детям и подросткам является Немецкий институт молодежи - DJI (https://www.dji.de/) в Мюнхене. DJI - один из крупнейших исследовательских институтов в области социальных наук в Европе. На протяжении более 50 лет он исследует условия жизни детей, молодежи и семей, консультирует федеральное правительство, земли и местные органы власти и дает важные импульсы для профессиональной практики. Институт был основан в 1963 году и управляется некоммерческой ассоциацией, членами которой являются представители политики, научных кругов, ассоциаций и учреждений по помощи детям, молодежи и семье.В DJI существуют три специализированных отдела: Дети и уход за детьми, Молодежь и помощь молодежи, Семья и семейная политика, отдел непрерывных наблюдений и методов, а также исследовательский фокус «Трансформации в подростковом возрасте».DJI отвечает за ведение отчетов о помощи детям и молодежи, которые должны быть подготовлены федеральным правительством к каждому законодательному периоду, и организует работу вновь назначенных комиссий по подготовке отчетов о благополучии детей и молодежи.Кроме того, DJI является частью исследовательской ассоциации Deutsches Jugendinstitut/Technische Universität Dortmund, рабочей площадки группы Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat, http://www.akjstat.tu-dortmund.de/). Цель рабочей группы - подвергнуть результаты официальной статистики помощи детям и молодежи (KJH-Statistik) научному анализу и способствовать использованию этих данных в профессиональной деятельности.ЛитератураStruck, Norbert/Klausch, Peter (2010): Dachorganisationen der Sozialen Arbeit – eine Übersicht, in: Thole, Werner (Hrsg.), Grundriss Soziale Arbeit, Wiesbaden, S. 831−846.


