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В сфере помощи детям и молодежи в 2018/2019 гг. было занято почти 1,1 млн. человек

Это число соответствует 2,4 % всех работающих по найму в Германии

3.4.1 Сферы деятельности сотрудников служб помощи 
детям и молодежи 

3. Структуры – Персонал

Vorführender
Präsentationsnotizen
В 2018/19 году в сфере помощи детям и подросткам в Германии работали 1,1 млн человек. Это означает, что потребность в персонале здесь выше, чем в других значимых отраслях Германии, таких как сельское хозяйство или автомобильная промышленность. Для сравнения: в 2016 году на сельскохозяйственных предприятиях было занято в общей сложности 940 100 человек; в экономическом секторе «производство автомобилей и деталей автомобилей» в 2018 году было учтено около 873 000 работающих. Такое высокое значение помощи детям и подросткам объясняется чрезвычайно динамичным развитием с середины 2000-х годов.Из 1,1 миллиона работающих в сфере помощи детям и подросткам около 951 000 были заняты в 2018/19 году на педагогических или административных должностях. В период с 2006/07 по 2018/19 гг. число людей, работающих в этой сфере, увеличилось примерно на 383 000 человек или на 67%. Кроме того, в 2018/19 году около 125 000 человек работали в сфере домашнего хозяйства. Также существует множество негосударственных и неоплачиваемых волонтеров, которые систематически не учитываются в официальной статистике Германии.Большинство работников педагогической или административной сферы заняты в области присмотра за детьми (детские учреждения и присмотр за детьми в дневное время) (73 %). Эта область работы также является движущей силой общенационального расширения штата сотрудников в последние годы. Причиной этого стало, прежде всего, массовое расширение помощи по присмотру за детьми до 3 лет и полнодневной работы с детьми в детских садах, а также улучшение распределения персонала и неожиданно сильный демографический рост целевой группы этой формы помощи в связи с ростом рождаемости и иммиграции. В одной только этой области работы с 2007 года по всей стране наблюдается почти линейный рост численности персонала – почти на 300 000 человек (+75 %).Другие крупные области работы, включая, например, помощь в воспитании или общую социальную помощь, также показывают значительный рост: с 2006 года общее увеличение их персонала составило около 84 000 работников (+50 %). Однако эта тенденция роста наблюдается не во всех областях работы сферы помощи детям и подросткам; например, число занятых в области работы с детьми и молодежью сократилось в период с 2006 по 2018 год примерно на 5 %.ЛитератураBöwing-Schmalenbrock, Melanie/Sempf, Frederieke (2020): Gehen mit dem enormen Personalwachstum in Kindertageseinrichtungen bessere Personalschlüssel einher?, in: KomDat Jugendhilfe, Heft 1, S. 22−23; Online: https://www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2020_Heft1_KomDat.pdf (Доступ: 31.05.2021).Mühlmann, Thomas/Olszenka, Ninja/Fendrich, Sandra (2020): Das Personal in der Kinder- und Jugendhilfe – ein aktueller Überblick, in: KomDat Jugendhilfe, Heft 1, S. 1−6; Online: https://www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2020_Heft1_KomDat.pdf (Доступ: 31.05.2021)Statistisches Bundesamt (2020): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen 2018; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/sonstige-einrichtungen-5225403189004.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt (2020): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege 2019; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/Publikationen/Downloads-Kindertagesbetreuung/tageseinrichtungen-kindertagespflege-5225402207004.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).


