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Дорогие читатели,
Сделать детей сильными, позаботиться о том, чтобы
они смогли раскрыть свои возможности и таланты, а
также выросли здоровыми,
оказывать помощь подросткам, чтобы они смогли
осознанно и целенаправленно идти своим путем,
помогать семьям и консультировать их, как сделать
семейную жизнь счастливой,
сделать так, чтобы окружающий мир повернулся лицом
к семье все это входит в повседневную задачу сотрудников почти
600 управлений по делам молодежи в Германии. Они вносят
свой значительный вклад, способствуя тому, чтобы в
будущем наше общество было удачным и жизнеспособным.
Итак, управление по делам молодежи очень разносторонняя
организация. О том, какие услуги ведомства по делам
молодежи предоставляют гражданам, а также об
их предложениях, Вы можете узнать из следующей
публикации. Если у Вас возникнут вопросы, или Вы
захотите воспользоваться предложениями, не стесняйтесь
обратиться в местное ведомство по делам молодежи.
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Чем занимается ведомство
по делам молодежи?
Ведомство по делам молодежи оказывает помощь родителям и
воспитателям в вопросах воспитания, ухода и образования детей
и подростков. При этом оно делает ставку на профилактические
и оказывающие семье поддержку предложения, способствующие
созданию в семье положительных условий жизни. Спектр задач
простирается от организации качественного ухода за детьми,
включая консультирование по вопросам воспитания и
защиту благополучия ребенка до оказания помощи по реализации
предложений, касающихся подростков и создания окружающей
среды, заботящейся о детях и семьях. В Ведомство по делам
молодежи может обратиться каждый, в частности дети и
подростки, в случае, если они сталкиваются с проблемами или
оказываются в чрезвычайной ситуации.

Какова структура ведомства
по делам молодежи?
Ведомство по делам молодежи защищает интересы граждан
в каждом округе (федеральной земли) и во многих городах. В
некоторых местах он называется иначе, например, „Отделение по
вопросам молодежи” или
„Отделение по вопросам семьи”. Структура и задачи этих
окружных и городских ведомств по делам молодежи регулируются
на федеральном уровне в законе об оказании помощи детям и
молодежи (Кодекс социальных законов VIII). Ведомство по делам
молодежи состоит из двух частей: комитета по оказанию помощи
молодежи и администрации.
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Задача комитета по оказанию
помощи молодежи реагировать на проблемы
молодых людей и семей,
принимать инициативы и
предложения для дальнейшей
разработки, а также
стимулировать и планировать
предложения
по оказанию помощи молодежи. В него входят члены окружного
парламента и городского совета, граждане, имеющие опыт в
вопросах оказания помощи молодежи, а также лица, избранные по
предложению признанных представителей безвозмездной помощи
молодежи и молодежным объединениям.
Администрация ведомства по делам молодежи
претворяет в жизнь решения комитета по оказанию помощи
молодежи и выполняет задачи, представленные на следующих
страницах. Она оказывает помощь согласно закону об оказании
помощи детям и молодежи (Кодекс социальных законов VIII) или
выступает посредником при оказании такой помощи. В первую
очередь здесь задействованы социальные педагоги, социальные
работники, а также административный персонал. Руководители
ведомств по делам молодежи - это признанные профессионалы
чаще всего с многолетним профессиональным опытом.

5

Каким образом ведомство по делам
молодежи оказывает поддержку
детям, подросткам и семьям?
Ведомство по делам молодежи предлагает семьям, детям и
молодежи целевую помощь, которая находит своего адресата.
Например:

Ранняя помощь
Чтобы помочь хорошему началу семейной жизни сотрудники
ведомства по делам молодежи информируют семьи о предложениях
по оказанию поддержки и консультационных услуг по вопросам
оказания помощи молодежи, чтобы молодые семьи с самого начала
знали, к кому они могут обратиться, если им потребуется помощь.
Кроме этого, ведомство по делам молодежи сотрудничает с
акушерками и детскими медсестрами. Благодаря этому возможно
своевременно предложить нужную помощь, если создается
впечатление, что молодые родители в одиночку могут не справиться
с грудным
ребенком. Можно своевременно распознать семейный отягощённый
анамнез, и семьи получают необходимую помощь.
Таким образом ведомство
по делам молодежи с
самого начала способствует
защите благополучия детей.
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детских садах
Чтобы обеспечить малышам
хороший уход, ведомство по
делам молодежи приходит на
помощь родителям. Он дает
советы, если речь идет об уходе,
а также помогает с местами в яслях, и с дневными нянями.
Те, кто ищет для своего ребенка место поблизости от дома,
обращается в местное ведомство по делам молодежи.
Дети хотят не только чувствовать себя хорошо и чтобы за
ними хорошо ухаживали - даже самые маленькие очень
любознательны. Им нужно образование, чтобы развиваться и
успешно справиться с переходом в школу. Поэтому ведомство
по вопросам молодежи заботиться о высоких стандартах
качества при уходе за детьми. При этом важную роль играют
раннее развитие и развитие языковых навыков.

Спортивные площадки, игровые комнаты
Больше места для детей! Для того чтобы в общинах и городах
хорошо жилось также детям и молодежи, ведомство по
вопросам молодежи участвует в планировании игрового
пространства. При этом в процесс планирования и
оформления по возможности вовлекаются дети и молодежь.
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Работа с молодежью
Способствовать развитию самосознания, самостоятельности
и социальной взаимовыручки, а также вовлекать в участие
в общественной жизни - вот ключевые цели работы с
молодежью. Ведомство по делам молодежи организует
или выступает посредником при организации досуга
молодежи, культурной работы с молодежью и внешкольных
образовательных предложений. Молодежные организации
могут помочь подросткам раскрыть свои таланты,
попробовать новое и обсудить личные проблемы с
консультантом-профессионалом.

Лиха беда начало
– поэтому сотрудники
помогают молодым
людям исправить
социальные
ущемления при
переходе из школы в
профессиональную
жизнь, наряду с
шефством для молодых
специалистов есть, например,
соответствующие социально-педагогические мероприятия
по работе и занятости. Это позволяет избежать разрыва
при выходе из школы и создать структуры для перехода к
профессиональному образованию.
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Защита молодежи
Подростки подвержены множеству
опасностей, которые они сами
еще не могут соответственно
оценить. В сферу задач ведомства
по вопросам молодежи входит также
охрана труда, решение вопросов,
связанных с потреблением алкоголя
и других наркотиков, а также охрана
молодежных средств коммуникации,
занимающаяся рисками, связанными
с компьютерными играми и интернетпредложениями. Ведомство по делам
молодежи предлагает профилактические
меры и частично в его распоряжении
находятся горячие линии помощи детям и
молодежи.

Помощь для подростков в ходе
уголовного процесса
Если дети или молодежь преступают закон, ведомство по
делам молодежи помогает им в ходе уголовного процесса.
Оно берет на себя роль посредника между судом по делам
молодежи и соответствующим подростком. Выигрывают от
этого обе стороны. Помощь молодежи в ходе уголовного
процесса старается уравновесить преступника и жертву и,
например, содействует проведению социальных тренингов,
чтобы не допустить рецидивов со стороны подростков.
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Окружная социальная

служба

Иногда родителям в их заботах о ребенке и проблемах с ним
нужен только совет. Но иногда ситуация в семье заходит
так далеко, что одним им уже не справиться. В подобных
ситуациях семьи, дети и молодежь могут обратиться в окружную
социальную службу, которая в
некоторых ведомствах по делам молодежи называется также
Общая социальная служба или
Коммунальная социальная служба. Специалисты
выступают посредниками в конфликтных ситуациях, дают
профессиональные консультации по проблемам воспитания,
а также по конфликтам семейного права. Они предоставляют
информацию о вариантах последующей целевой помощи в
вопросах воспитания или возможностям психологической
поддержки, а также предоставляют соответствующее
предложение. Построить доверительные отношения и учесть
потребности всех участников - важные направления работы.

Помощь в воспитании
Некоторым родителям в течение определенного времени нужна
интенсивная помощь в воспитании. Работа специалистов окружной
социальной службы нацелена на то, чтобы оказать родителям такую
поддержку, чтобы они постоянно находили общий язык со своими
детьми и состоялись как семья. Поэтому в каждом конкретном
случае предоставляется соответствующая помощь, возможно,
семейных конфликтов и ответственного обращения с родительской
заботой, а также участвует в процессах в судах по семейным
вопросам. Совместно с родителями и – в зависимости от возраста –
совместно с
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К сожалению, дальнейшая совместная семейная жизнь не всегда
возможна. В этом случае ведомство по делам молодежи ищет с
участием семьи подходящую семью, которая будет ухаживать за
ребенком, или помогает найти хорошее учреждение. В зависимости
от ситуации в семье и договоренности с родителями и детьми
такое пребывание может быть временным или длительным.
Если семья переживает кризис, и при разводе или разрыве
окружная социальная служба предлагает консультации по
вопросам партнерского совместного
проживания, по вопросам
преодоления

Консультационные ууслууги
вание
семьям, консультиро
при разводе и разрыве
консультации по вопросам воспитания,
курс для родителей, социальнопедагогическая помощь семье или
непосредственная помощь ребенку
или подросткам. детьми ведется поиск
решений, в
центре которых - благополучие ребенка. Живущие раздельно
или воспитывающие ребенка один родители, бывший партнер
которых не выплачивает алименты на содержание ребенка, при
определенных условиях получают помощь согласно закону об
алиментном авансе (UVG).
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Посреднические услуги пр

и усыновлении

Если родители понимают, что они не могут постоянно жить со
своими детьми, или же дети по иным причинам вырастают не в
своей родной семье, сотрудники центра по усыновлению ведут
поиски наиболее подходящих родителей. При этом в центре
внимания всегда стоит благополучие ребенка.
Вариант усыновления для посторонних, родных или также
пасынков рассматривается как для проживающих внутри
страны, так и за границей.
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Опекунство
Если родители больше не могут представлять интересы своих
детей, дети получают опекуна. При отсутствии отдельного
подходящего опекуна, суд по делам семьи назначает ведомство
по делам молодежи опекуном по назначению, и оно заботится об
интересах ребенка.
Кроме этого ведомство по делам молодежи оказывает
консультационные услуги и поддержку незамужним матерям в
вопросах усыновления отцовства и подаче иска на алименты.
По желанию матери ведомство по делам молодежи берет на
себя ведение договорного процесса или поиски приемлемого
согласия.

Планирование помощи молодежи
Для того чтобы предложения по оказанию помощи молодежи
соответствовали потребностям детей и подростков, а также
семей, планирование помощи молодежи разрабатывает
согласованную систему мер по оказанию помощи молодежи.
Оно учитывает качество оказываемых услуг учреждениями,
службами, а также другие предложения, и принимает во
внимание
пожелания и интересы пользователей, например, при
отвечающем спросу планировании мест в детских дневных
учреждениях. Своевременно привлекаются признанные
представители бесплатной помощи молодежи.

13

Защита детей
Дети имеют право на то, чтобы расти в заботе и здоровыми.
Задача ведомства по делам молодежи - защита благополучия
детей и молодежи. Сотрудники ведомства по делам молодежи
следуют всем указаниям, если ребенок может оказаться в
опасности. Они ищут контакт с соответствующей семьей, чтобы
совместно разработать возможные пути решения проблемы.
При этом они работают в тесном сотрудничестве с другими
институтами, например, с дневными детскими учреждениями,
школами, врачами и полицией.
В центре внимания стоит вопрос: Что необходимо изменить,
чтобы снова защитить благополучие ребенка или подростка?
В крайнем случае ведомство по делам молодежи должно
забрать детей на попечение, разместить их на короткое время,
чтобы они почувствовали себя лучше. Дети возвращаются в
семьи, если в такой сложной и отягощенной ситуации родители
готовы принять помощь, и, благодаря этому, благополучие
ребенка снова оказывается под защитой. Если родители не
принимают помощь или несмотря на помощь благополучию
ребенка постоянно что-то мешает, суд по вопросам семьи
принимает решение о родительских правах и месте жительства
детей.
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Правильно защитить детей
сложные перипетии
Семья находится под особой защитой государства. За уход за
детьми и их воспитание в первую очередь ответственностью
несут родители. С другой стороны, опасности дети могут
подвергаться и не непосредственно в родительском доме.
Ведомство по делам молодежи следовать всем указаниям,
если ребенок может оказаться в опасности. В вопросах
защиты ребенка необходимо найти золотую середину
между родительскими правами и благополучием ребенка:
Насколько благополучие ребенка должно быть ущемлено,
чтобы государство могло вмешаться в гарантированные
конституцией родительские права? Такую оценку степени
опасности специалистам приходится выполнять изо дня в день
часто в сложных и непрозрачных семейных ситуациях. Это
предъявляет специальные требования, особенно в случае, если
родители не оказывают поддержку. Для того чтобы сотрудники
могли соответственно и правильно реагировать на обращения,
необходимо постоянно проверять и развивать качество
работы..
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Качественное развитие
в ведомствах по делам
молодежи
Так как условия жизни и проблемные ситуации очень быстро
изменяются как раз в отношении молодых людей, необходимо
постоянно анализировать и согласовывать концепции и
предложения ведомства по делам молодежи. Поэтому
повседневной задачей является дальнейшее развитие качества
профессиональных действий во всех сферах деятельности.
Во многих ведомствах по делам молодежи систематически
ведется работа по качественному развитию. Это
непосредственно относится также и к сфере защиты ребенка.
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Примеры мероприятий по обеспечению качества
консилиумы по конкретным случаям,
сетка, планы работ и документация, позволяющие
лучше оценить опасную ситуацию,
систематическая оценка собственной работы и
анализ эффективности, регулярное повышение
профессиональной квалификации,
менеджмент жалоб.
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DAS JUGENDAMT.
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ.
Помощь, которая придет
В этой брошюре Вы можете найти много полезной
информации, накопленной в ходе многолетней
работы ведомств по делам молодежи. Они
предлагают детям, подросткам и семьям помощь,
которая находит своего адресата..
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