Помощь в воспитании
Консультационный путеводитель для
родителей и молодежи
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О каких
проблемах
идет речь?

Общая информация
Что такое проблемы? По определению
толкового словаря, проблемы- это
трудноразрешимые задачи. Совместная
жизнь, воспитание детей и их взросление все это может быть проблематичным и не
всегда удачным. Причинами этого могут
стать:
· Непонимание между родителями и
детьми, несдержанность и грубость в
обращении с другими, что иногда может
послужить поводом к рукоприкладству
и ссорам.
· Многое было испробовано в семье, но
не принесло желаемого результата,
нередко в таких случаях опускаются
руки.
· Наше прошлое, образ жизни или
предрасположенность к чему-либо
мешают нам изменить свое поведение,
несмотря на то, что мы прекрасно это
понимаем.
· И, как следствие, стресс и перегрузки,
влекущие за собой нехватку сил и
энергии.
В любом случае Ваше право на помощь и
поддержку не зависит от причин,
б

Советы и напоминания
Никто не признает охотно, что у него есть
проблемы.
Проблемы в семье воспринимаются как чтото неприятное и неудобное и умалчиваются. Так как большинство людей
поступают подобным образом, то нередко
возникает чувство, что ты- единственный,
кто не может справиться со своими
проблемами. В действительности же, ссоры
в семье, нарушение процессов развития у
детей, трудности в школе у молодежи и. т.
п. стали, к сожалению, распространненым
явлением.
В жизни у каждого из нас бывают
сложные моменты.
В любом случае при наличии в семье
проблем и непонимания необходимо
попытаться найти причину в разговоре с
другими членами семьи. Если уже и это

невозможно, - то проблемы налицо.
Необходимо прислушиваться к мнению
учителей, друзей и родственников. Если
в результате разговора или
консультации специалиста выяснится,
что оснований для беспокойства нет,
тем лучше.
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Для чего нужна поддержка
молодежи?

Общая информация

Советы и напоминания

Дети и молодежь имеют право на
полноценное всестороннее развитие и
воспитание (§1 KJHG). Задача воспитания
возложена целиком на родителей. Службы
по поддержке молодежи помогают в этом,
пытаясь также устранить возможную
дискриминацию. Как это происходит, к
кому можно обратиться по этому поводу и
какие права у Вас есть- все это можно
узнать из Закона по поддержке детей и
молодежи-KJHG (смотри приложение.)
Благотворительными организациями и
государственными службами преследуются
следующие задачи:
· Ответственность за работу с
молодежью и охрана прав детей и
подростков
· Содействие при воспитании
· Предложение помощи по
воспитанию и создание широкого
спектра различных направлений в
работе с детьми.
Помощь молодежи-это не обязательно
учреждение по работе с детьми и
молодежью-jugendamt. Первую, общую
помощь и консультацию, а также
возможное содействие при получении
помощи по воспитанию Вы найдете в общей
социальной службе (ASD). Между прочим,
большое количество предложений помощи
молодежи исходит в Нюрнберге также от
негосударственных обществ и организаций.

К сожалению, большинство людей не
так хорошо осведомлено о
возможностях поддержки молодежи
,как например, о системе школьного
образования или здравоохранения.
Многие и не представляют себе, что такое
организация, планирование и проведение
различных мероприятий для семей, в
общем, и для детей, в частности. Т. о.
поддержка молодежи многогранна.

Text: EREV, Ev. Erziehungsverband Hannover e.V., Hannover

Учреждение по охране прав детей и
молодежи(jugendamt) и общая
социальная служба (ASD) созданы для
того, чтобы помогать и давать
консультации о помощи по
воспитанию, включая обработку
заявлений о предоставлении такой
поддержки.
Иногда югендамт или общая социальная
служба контролируют проблемные
ситуации в семьях, однако только в
рамках закона и при соблюдении прав
личности.
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Что означает право на помощь по
воспитанию?

Общая информация

Советы и напоминания

У родителей есть право воспользоваться
помощью по воспитанию в том случае, если
они не в состоянии обеспечить своему
ребенку полноценное, гармоничное
воспитание\развитие (§ 27 KJHG).
В случае необходимости соответствующая
поддержка будет оказана общей социальной
службой(ASD). Учреждение по охране прав
детей г. Нюрнберга, отдел экономической
помощи молодежи, берет на себя расходы на
консультации, воспитание, содействие, а также
материальные издержки, как например,
размещение детей в интернаты, деньги на
карманные расходы и больничное страхование.
После подачи заявления о помощи по
воспитанию Вы получаете право на поддержку
и соответствующую помощь. Кроме того,
ожидается участие родителей, их детей (в
соответствии с их возрастом), и подростков,
которые обязаны участвовать в проекте на всем
его протяжении. Заявление можно забрать в
любой момент назад. Выделяемая помощь
находит свое отображение в форме
официального заключения. Вы можете
опротестовать это решение в течение 4 недель.

Важно знать, что Вы, как родители,
имеете право на необходимую и
соответствующую помощь по
воспитанию.

Text: EREV, Ev. Erziehungsverband Hannover e.V., Hannover

Чтобы воспользоваться этим правом,
обратите внимание на следующее:
Необходимо подать заявление в общую
социальную службу г. Нюрнберга. В
индивидуальной и подробной беседе с
социальным педагогом Вы получите
качественную консультацию о возможных
видах помощи и о наиболее подходящих
для Вас. Дети и подростки, в зависимости
от возраста, участвуют, как и
предусмотрено законом, в процессе
выбора и имеют право на собственное
мнение.
Перед тем как принять решение,
осмотрите возможные места определения
ребенка вместе с ним и при возможном
сопровождении социального-педагога по
месту жительства.
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Как получить наиболее действенную
помощь?

Общая информация
Необходимость в поддержке по воспитанию
и наиболее подходящая ее форма \вид
определяются посредством плана помощи (§
36 KJHG). Этот план вырабатывается
совместно с родителями. При его составлении
и последующем определении объема помощи
необходимо содействие родителей и детей.
После того, как все участники будут
ознакомлены с содержанием плана поддержки
по воспитанию, начинается обсуждение слабых
и сильных сторон и корректировка целей.
После этого выбирается наиболее подходящая
форма помощи. Конечно же, и здесь у
родителей есть право выбора. Результат
заносится в протокол, который подписывается
всеми участниками. Эта договоренность
является основой для выделения помощи
югендамтом. Если Вы не согласны с решением
югендамта, у Вас есть возможность
опротестовать его в течение 4х недель.
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Советы и напоминания
Поддержка по воспитанию немыслима
без плана помощи. Именно благодаря
ему возможна наиболее действенная
помощь и включение родителей и (в
зависимости от возраста) детей в общий
процесс поддержки.
Законом предусматривается участие в
разработке плана достаточного
количества опытных педагогов, с тем,
чтобы все точки зрения могли быть
учтены. Будьте внимательны при выборе
наиболее действенной помощи.
План помощи должен регулярно, время
от времени проверяться всеми
задействованными лицами на
актуальность и достижимость целей, а
также их возможную корректировку.
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Что такое консультационные бюро по
вопросам воспитания?
„консультация по
вопросам воспитания“
„семейный и молодежный
телефон доверия“

„ даже и не представлял себе, как
много возможностей
консультационной помощи имеется„

„групповые работа с
детьми“

„Отбросьте
„консультации в кризисных
ситуациях“

Общая информация
Первая помощь при проблемах
,связанных с воспитанием, - это
консультационное бюро по вопросам
воспитания (§ 28 KJHG).
Здесь и родители, и их дети получат
действенную и нейтральную помощь и
консультацию по личным и семейным
вопросам. Специалисты, имеющие большой
опыт в разрешении воспитательных
проблем, предлагают также
терапевтическую помощь.
В Законе особо указывается на право
получения консультации по вопросам
развода и на поддержку при воспитании. В
Нюрнберге этим занимаются
консультационные бюро по вопросам
воспитания и общая социальная служба.
По другим специальным вопросам Вы
можете обратиться, напр., в школьную
психологическую службу,
консультационные
бюро для лиц, находящихся в
наркотической
зависимости, общественные и церковные
консультационные пункты для
беременных.
В консультационное бюро Вы можете
прийти и без плана-поддержки югендамта.
Все консультации бесплатны.

Советы и напоминания
Отбросьте фальшивую стеснительность.
Лучше заранее спросить и не иметь забот, чем
позже сожалеть, когда положение уже стало
серъезным.
Множество различных служб и
консультационных бюро создано, конечно же,
не с целью запутать Вас.
В Нюрнберге имеется в наличии справочник,
в котором представлены полезные адреса.
Этот справочник Вы можете заказать или
получить в АСД, югендамте, ратуше и
городской библиотеке. Важные адреса и
телефоны стоят также в телефонной книге и
региональных газетах.
Чтобы получить консультацию, позвоните
или придите в бюро и договоритесь о
термине.
Очень часто бывает так, что невозможно
сразу попасть на прием, так как многие люди
имеют сходные проблемы и также нуждаются
в помощи. Поэтому мы советуем Вам сделать
термин. Консультация- это не выдача готовых
рецептов, а выявление взаимосвязей и
успешное разрешение проблемы.
Кстати, для успеха консультации
необходимо время. Поэтому не стоит сразу
же разочаровываться после первого контакта,
если не удалось сразу же решить проблему.
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Помощь непосредственно в семье?
социальный работник беседует
родителями с....

....с учителями...

.....и участвует вместе с
семьей в свободном
проведении времени

Общая информация
Социально-педагогическая семейная
помощь (§ 31 KJHG) – самая интенсивная
форма помощи внутри семьи.
Этот вид помощи применяется, чтобы
решить проблемы прямо на месте, а также,
чтобы разгрузить семью и оказать
поддержку при контакте с внешним миром,
напр. школой или учреждениями.
Другая разновидность поддержки (§ 30
KJHG), когда социальный работник или
координатор работает напрямую с
подростком и помогает ему в трудных
ситуациях. Его главная задача -наладить
взаимоотношения ребенка с остальными
членами семьи или же помочь подростку
встать на собственные ноги.
В том случае, когда молодой человек
начинает новую, взрослую жизнь, есть
много возможностей ему при этом помочь.
Начиная от помощи в семье и кончая
помощью в обретении самостоятельности.
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Советы и напоминания
Помощь по воспитанию –это прежде
всего помощь семье. Поэтому каждый раз
при планировке социально-педагогической
помощи необходимо выяснить, что
требуется для того, чтобы обстановка в
семье снова наладилась.
Также и здесь условием для получения
помощи и успешного протекания плана
является искреннее желание родителей и
тесная работа с социальным работником.
Все это зависит в значительной мере от
того, как сложатся отношения между
координатором и семьей. Неотъемлемым
залогом успеха здесь служит доверительная
обстановка.
Если Вы не находите общего языка со
своим координатором, прямо и открыто
скажите об этом, чтобы можно было
скорректировать план. Это решение
никоим образом не влияет на Ваше право
на социально-педагогическую помошь.
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Дневная группа
социальная групповая работа?

„мы стали лучше понимать
друг друга“

„я с радостью посещаю свою
группу“

Общая информация

Советы и напоминания

Дневная группа.. (§ 32 KJHG) Регулярное
педагогическое попечение в небольших
группах в течение 5 дней в неделю.

Эта форма попечения подходит в том
случае, когда консультации или помощь

Дети живут непосредственно в семье,
однако каждый день посещают эти группы.
Иногда школа и дневные группы находятся
под одной крышей. В любом случае здесь
уделяют достаточно внимания как школе,
так и домашним заданиям. Функция
дневных групп сводится к следующему:
привить подросткам новые техники для
овладения учебным материалом, улучшить
способность мирного разрешения
конфликтов, разгрузить семью.
Для каждого отдельного ребенка имеется
свой педагогический план и особая
развивающая программа. Для подростков
и молодежи есть в наличии схожая форма
поддержки- социальная групповая работа
(§ 29 KJHG). Ее отличие -она проводится
не каждый день.
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недостаточны.
С другой стороны, многое не так уж и
плохо, и ребенок\подросток вполне может и
дальше жить дома.
В дневной группе дети учатся:
· лучше находить общий язык с
другими детьми
· лучше учиться в школе и
справляться с требованиями
· лучше понимать и принимать себя
таким, как есть.
Одним из важных условий успеха при
работе дневной группы служит готовность
родителей включиться в общий план
поддержки.
Дневная группа –это не только забота и
попечение о детях в течение дня, но и
помощь для всей семьи. Это же относится
и к социальной групповой работе.
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Что такое опекунская семья?

Общая информация

Советы и напоминания

При сложных отношениях в семье выходом
может явиться определение ребенка в
приемную семью на определенный срок
или насовсем (§ 33 KJHG).

Для родителей особенно тяжело решиться
на этот вынужденный шаг и отдать своего
ребенка в приемную семью, к которой он
привыкнет. Даже зная, что ребенок получает
возможность вырасти в спокойной,
доброжелательной обстановке, все это
является серъезным испытанием для
родителей. В этом случае обязательно
проконсультируйтесь у специалиста.

Приемные родители (опекуны) определяются
учреждением по работе с детьми и
молодежъю (Jugendamt). Конечно же,
приемные родители не могут всецело
заменить настоящих родителей, однако,
ребенку должна быть дана возможность
воспитания в других, более соответствующих
условиях. Родители и ребенок, в зависимости
от уровня его развития, должны принимать
участие в выборе наиболее подходящей
опекунской семьи (§ 36 KJHG).

Ни в коем случае нельзя однако допустить,
чтобы дети страдали оттого, что они
оторваны от родителей. Поэтому очень важно,
чтобы родители всецело поддерживали план
помощи. При этом, как настоящие, так и
приемные, родители нуждаются в поддержке,
а иногда также и в помощи посредника.

В том случае, когда ребенок отдается в очень
раннем возрасте и на длительное время в
приемную семью, не излишне было бы
подумать о возможном усыновлении/
удочерении. При этом нельзя оказывать
какого бы то ни было давления на настоящих
родителей.

Кстати: приемная семья не всегда означает
разлуку на всю жизнь. Есть возможность
жить в приемной семье определенное время, а
также с целью временного облегчения
положения. Все это обсуждается и
фиксируется в плане-договоре о попечении.

Text: EREV, Ev. Erziehungsverband Hannover e.V., Hannover
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Интернаты?

ты живешь в интернате? И сколько вас
в группе? Получаешь ли ты деньги на
карманные расходы? Бедолага?
С чего ты взял?

Общая информация
Точнее этот вид помощи называется
воспитание в детдоме и прочие
попечительские формы проживания (§ 34
KJHG).
Около 80.000 детей и подростков в нашей
стране воспитываются в интернатах и
детских домах. Существуют различные
формы этих заведений. Дети живут в
группах по 6-10 человек. С ними находятся
круглосуточно, работая по сменам,
профессиональные педагоги (обычно от 3 до
5). Есть еще и группы, находящиеся за
пределами интерната. Они, как правило,

меньше. В семейных группах или
детских домах вместе с детьми живут
также и педагоги (нередко это
супружеская пара). В некоторых случаях
возможны обучение и терапия в
специальных школах при интернате или
овладение профессией.
Для более старших и для достигших
совершеннолетия существуют квартиры в
интернатах, где они могут
совершенствоваться в самостоятельности.
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Советы и напоминания
К сожалению, многие из нас имеют
предубеждения, что касается интернатов.
Родители, вынужденные на такой шаг, нередко
испытывают угрызения совести. При всем этом
ситуация в интернатах за последние 20 лет
существенно изменилась.
Нужно понимать, что воспитание в интернатетоже своего рода помощь\поддержка. Ни в коем
случае нельзя воспринимать это как наказание.
Ознакомьтесь с теми возможностями, какие
предлагаются и выберите наиболее подходящее
Вам и Вашему ребенку. Ребенок, подросток
также имеет право решать, куда бы он хотел
попасть, где должно находиться заведение,
контактирует ли руководство интерната/
семейной группы напрямую с родителями, в
какую группу он будет помещен итд.
Насколько теснее Вы, как родитель,
задействованы в плане-помощи, настолько
ощутимее успех. Необходимо время от времени
проверять возможность возвращения ребенка в
семью.
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Что еще необходимо знать?

„к нам домой приходит
социальный педагог“

„я нахожусь на интенсивном
социально-педагогическом
индивидуальном попечении“
„я живу в
интернате“

„помощь для нас еще“
только разрабатывается

„а я в семейной группе“

Общая информация

Советы и напоминания

Те виды помощи, с которыми мы Вас
познакомили, являются лишь примерами, хотя
и характеризуют основные направления и
службы. Так как вид помощи должен
стопроцентно отвечать существующей
проблеме, то, конечно же, возможны и
другие методики и комбинации.

Основным принципом нашей работы
является тот факт, что поддержка и
помощь ориентируются на
особенности семейного положения.

При интенсивном социально-педагогическом
индивидуальном попечении (§ 35 KJHG)
возможна работа с ребенком в любом месте.
Для этого необязательно приходить в бюро.
Другой вид помощи направлен на изменение
среды. Терапевтические и школьные
мероприятия -тоже своего рода поддержка.
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Лучшая подготовка для создания планаподдержки состоит в следующем: все
члены семьи должны точно описать
проблемы, поставить достижимые цели
по решению конфликтов и
недоразумений и проверить
возможности изменений. После всего
этого можно начинать полновесное,
целенаправленное содействие.

11

Для тех, кто старше 18-ти?
заявление в общую
социальную
службу-АСД.

Общая информация

Советы и напоминания

Даже в том случае, если Вы уже достигли
совершеннолетия, у Вас есть право на
получение поддержки, например, помощи
при ведении самостоятельного образа жизни
(§ 41 KJHG). Это относится к возрастной
группе от 18ти до 21 года (в некоторых
случаях до 27 лет).

Конечно же, Вы не хотели бы, чтобы Вас
воспитывали и дальше, так как Вы уже
достигли совершеннолетия. Поэтому этот вид
помощи называется „помощь для молодых
совершеннолетних“.
В чем смысл всего этого? Конечно же, не в том,
чтобы дать кому-то распоряжаться собой и т. о.
только усугубить свою зависимость. Напротив: В
первую очередь- это помощь в обретении Вами
независимости и самостоятельности.
На практике все это выглядит следующим
образом: опытный консультант поддерживает Вас
советами при проблемах с квартирой, ведением
домашнего хозяйства, в школе и на работе, с
учреждениями, при проблемах, связанных с
наркотиками. А также в связи с трудностями по
воспитанию детей.
Никто не собирается лишать Вас
самостоятельности, а также и ответственности за
Ваши поступки и решения. Вы должны активно
участвовать в предложенной Вам помощи. В
скором будущем Вам придется принимать
решения самостоятельно и нести полную
ответственность за себя.

Молодые люди, достигшие
совершеннолетия, должны сами подать
заявление в югендамт и вместе с
социальными работниками составить
план поддержки. Для получения пособия
им необходимо доказать, что, по причине
особой жизненной ситуации и
предшествующего образа жизни, подобная
помощь необходима. Как например, если
ребенок какое-то время провел в интернате и
после выхода нуждается, конечно же, еще в
консультациях и поддержке. Однако, если
речь идет только о квартирном вопросе или
о пособии на проживание, тогда следует
обратиться в службу социального
обеспечения (cоциаламт).
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Есть ли у меня право выбора и учитываются
ли мои пожелания?
?
?

Общая информация
Поддержка молодежи многообразна, что
дает возможность выбора содержания,
методов и ценностных ориентаций (§ 3
KJHG).
Логическим выводом является тот факт, что
различные негосударственные службы и
благотворительные организации (так
называемая свободная поддержка молодежи) также широко представлены, как и
государственные городские (общественная
поддержка). Родители имеют право выбора
между этими двумя возможностями (§ 5
KJHG), это право однако может быть
ограничено финансовыми соображениями.
Важно: общая социальная служба г.
Нюрнберга должна составить совместно с
Вами план поддержки, а югендамт
выделить помошь.
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?

Советы и напоминания
Проконсультируйтесь в общей социальной
службе о предлагаемой возможной помощи
в воспитании. Вы можете обратиться также в
благотворительные организации по месту
жительства (адреса Вы найдете в телефонном
справочнике), однако подача заявления о
предоставлении помощи по воспитанию и
планирование помощи осуществляются через
АСД.
Что такое негосударственные
благотворительные организации? Вот
некоторые примеры:
· Arbeiterwohlfahrt (благотворительная
организация трудящихся)
· Diakonie ( социальные службы
Евангелической церкви)
· Сaritas (социальная консультационная
служба Католической церкви)
· Другие организации и общества на
местах
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Финансовая сторона?

Общая информация

Советы и напоминания

Консультации в общей социальной
службе, учреждении по охране прав
несовершеннолетних(югендамт) или в
негосударственных благотворительных
организациях бесплатны(бесплатен также
и план поддержки). Затраты на помощь в
воспитании несет югендамт (конкретно:
отдел экономической помощи молодежи).
При размещении вне семьи (это относится
также к дневным группам) родители
оплачивают определенную сумму, величину
которой устанавливает югендамт. При этом
принимается во внимание последующая
экономия в семье в связи с финансовой
поддержкой учреждения по охране прав
несовершеннолетних. При размещении
ребенка круглосуточно учитывается также и
денежное пособие (Kindergeld). В результате
не должно получиться так, что финансовое
положение семьи ухудшилось бы, поставило
бы семью в затруднительное положение или
помешало необходимым мерам по
проведению помощи.

Затраты на размещение вдали от семьи Вы
должны, естественно, нести сами.
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Примите во внимание тот факт, что Вы
экономите деньги (так как ребенок питается,
уезжает на каникулы, получает деньги на
карманные расходы, а также деньги на
одежду от югендамта.) При нахождении в
дневной группе подобная экономия в семье
самоочевидна.
Подростки и молодежь, имеющие
собственные деньги, отдают часть своего
дохода югендамту, ведь и дома действуют
такие же принципы. Если же взносы
значительно превышают Ваши сбережения
или доходы (неважно по каким причинам), то
у Вас есть право на получение разъяснения
или подачи письменного
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Важные адреса и телефоны:

Консультации по вопросам воспитания:
Бюро:
Marienstr. 15, Tel.: 231-2985

Общая социальная служба (ASD):
сектор запад
Rothenburger Str. 45, Tel.: 231-2597/3168
сектор норд
Fichtestr. 45; Tel.: 231-2375/2111
сектор юг
Herschelplatz 3; Tel: 231-8327
сектор юго-запад
Rothenburger Str. 45; Tel.: 231-4798
сектор северо-восток
Glockenhofstr. 24, Tel: 231-4618

Бюро:
Johannisstr. 58, Tel.: 231-3886
Бюро:
Hauchstr. 31, Tel.: 68 14 88
Бюро:
Fürreutherweg 95, Tel.: 64 40 94
Stadtmission
Pilotystr. 15+19, Tel.: 35 82 42

сектор Лангвассер
Reinerzer Str. 8, Tel.: 231-2934

Caritas
Tucherstr. 15, Tel.: 2354-241
AWO
Eythstr. 21, Tel.: 66 82 30

помощь бездомным
Kirchenweg 56; Tel.: 231-8128/2303

Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland
Imbuschstr. 1, Tel.: 800 26 38

Text: EREV, Ev. Erziehungsverband Hannover e.V., Hannover
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Приложение: выдержка из закона о
поддержке детей и
молодежи (cоциально-правовой кодекс VIII)

§ 5 Право выбора

§ 1 Право на воспитание,
родительскую ответственность и
помощь молодежи
(1) Каждый ребенок имеет право на
поддержку в своем развитии и на
воспитание в нем ответственной и
общественно-полезной личности на благо
общества.
(2) Уход и забота, а также воспитание
детей- это естественное право родителей,
которое в то же время является их
первейшим долгом и обязанностью.
Государство следит за исполнением этих
обязанностей.
(3) Для осуществления этого поддержка
молодежи должна:
· способствовать индивидуальному и
социальному развитию
подрастающего поколения и
помогать в предотвращении и
устранении несправедливого
отношения и обхождения.
· консультировать родителей и
законных представителей
несовершеннолетнего и всемерно им
содействовать.
· охранять и защищать детей и
молодежь от всевозможных
опасностей и искушений для их же

блага.
·

вносить свой вклад в создание и
сохранение семьи и гармоничной
атмосферы в ней.
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Родители и лица, ответственные за
воспитание, имеют право выбора между
различными учреждениями и службами и
право высказать свои желания
дополнительных, чрезмерных затрат.
относительно вида помощи. Пожеланиям и
просьбам идут навстречу, если они не
влекут за собой.
§ 8 Участие детей и молодежи в принятии
решений
(1) Детей и молодежь, в зависимости от
уровня их развития, необходимо включать
в принятие решений по всем
затрагивающим их вопросам. Их права
должны быть им доступно разъяснены.
(2) Подростки имеют право обращаться в
югендамт по всем вопросам, касающимся
воспитания и развития.
(3) Они могут получить консультацию без
ведома лиц, являющихся законными
представителями ребенка в том случае, если
эта консультация необходима по причине
конфликта или сложной ситуации. И
привлечение родителей могло бы все только
ухудшить.

§ 27 Помощь в воспитании
(1) Родители ребенка или лица, имеющие
право на его воспитание, имеют право на
поддержку в том случае, если не обеспечено
воспитание, соотвествующее развитию
ребенка. Эта поддержка является
необходимым условием для его развития.
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Приложение: выдержка из закона о
поддержке детей и
молодежи (cоциально-правовой кодекс VIII)

(2) Помощь по воспитанию выделяется в
соответствии с §§ 28 по 35. Вид и объем
помощи определяются, исходя из
воспитательной надобности в каждом
конкретном случае, при этом привлекается
близкое социальное окружение ребенка.
(3) Помощь по воспитанию охватывает
предоставление педагогической и неразрывно
с ней связанной терапевтической поддержки.
Эта поддержка включает в себя при
надобности и формы обучения и
трудотерапии, согласно § 13 , 2 абз.

§ 28 Консультации по вопросам
воспитания

семьей, поддерживать его в первых
самостоятельных шагах во взрослой жизни

§ 31 Социально-педагогическая помощь
семье
Этот вид помощи характеризуется интенсивным
попечением при разрешении бытовых проблем
и конфликтов, налаживанием контактов с
учреждениями и организациями, а также через
оказание помощи для самопомощи. Все это ,как
правило, расчитано на продолжительный срок и
требует ангажемента семьи.

§ 32 Воспитание в дневной группе

Консультационные бюро по вопросам
воспитания и другие социальные службы
имеют своей задачей поддержать подростков,
родителей и лиц, их заменяющих, при
решении индивидуальных и семейных
проблем и причин, их вызвавших, при
разрешении вопросов и проблем воспитания,
а также при разводе. При этом специалисты
различных служб действуют сообща.

Поддержка при воспитании в дневной группе
направлена на гармоничное развитие ребенка
через социальное обучение в группе,
содействие школьным требованиям и
родительской работе. Цель всего этого –
сохранение ребенка в семье. Эта помощь может
принять форму семейного ухода.

§ 29 Социальная групповая работа

Как правило, целью этой помощи по
воспитанию является необходимость получения
ограниченной по времени поддержки или
поддержки на длительный срок, соответственно
возрасту и уровню развития ребенка и, конечно
же, учитывая его личные привязанности, а
также возможность улучшения условий
воспитания в своей семье. Для детей с особыми
проблемами в развитии должны быть созданы
подходящие условия семейного ухода.

Участие в работе социальных групп должно
помочь подросткам преодолеть проблемы,
связанные, как с трудностями переходного
возраста, так и с нарушениями общих норм
поведения. Фундаментом социальной
групповой работы является концепция
групповой педагогики, предполагающая
развитие подростков через социальное
обучение в группах.
§ 30 Kуратор, наставник, опекун
Опекун и наставник помогают подростку при
решении проблем, по возможности привлекая
ближайшее окружение ребенка.
Немаловажно при этом сохранять связи с
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§ 33 Круглосуточный уход

§ 34 Воспитание в интернатах и прочие
формы проживания
Такая форма попечения позволяет
содействовать благоприятному развитию
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поддержке детей и
молодежи (cоциально-правовой кодекс VIII)

ребенка через связь повседневной жизни, а
также педагогических и терапевтических мер.
Соответственно возрасту и уровню развития
ребенка и возможностям улучшения условий
воспитания в семье преследуются следующие
цели:
1. попытка возвращения ребенка в семью
2. воспитание в приемной семье
3. подготовка к самостоятельной жизни
По всем вопросам образования и обучения
консультации и поддержка являются
необходимым условием.

§ 35 Интенсивное социальнопедагогическое индивидуальное
попечение
Эта форма помощи предоставляется тем
подросткам, которые нуждаются в
интенсивной поддержке с целью социальной
интеграции и выработки самостоятельного
образа жизни. Как правило, эта помощь
рассчитана на длительное время и отвечает
индивидуальным потребностям ребенка.

§ 36 Содействие, взаимодействие, план
поддержки
(1) Законный представитель ребенка и сам
ребенок должны получить консультацию
перед решением о принятии помощи или при
необходимом ее изменении, что касается ее
вида и объема. Необходимо также указать на
возможные последствия для последующего
развития ребенка. Перед началом и в течение
долговременной помощи вне собственной
семьи важно выяснить, имеет ли смысл
возможное усыновление ребенка.
Если же это попечение необходимо вне семьи,
то лица, упомянутые в начале, см. (1) должны
принять участие в обсуждении и выборе
подходящего места определения..
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Желания учитываются в том случае, если
они не влекут за собой непомерных затрат
(2) При принятии решения об оказании
поддержки в каждом конкретном случае,
при предполагаемой долговременной
помощи, должны быть задействованы
многие специалисты. Фундаментом для
формирования помощи выступает т. н. план
поддержки, в котором содержатся
необходимые условия, вид выделяемой
помощи и пособия. Все задействованные
лица должны регулярно проверять,
подходит ли и дальше выбранный вид
помощи, убеждаться в его необходимости.
Если при проведении всех этих
мероприятий будут задействованы другие
лица, службы или учреждения, то и они
должны быть вовлечены в разработку и
возможную корректировку педагогического
плана поддержки.
§ 41 Виды помощи для лиц, достигших
совершеннолетия, последующее
попечение
(1) Лицам, достигшим совершеннолетия,
оказывается поддержка для развития
личности и самостоятельного образа жизни,
если эта помощь необходима по причине
индивидуальной ситуации. Как правило, ее
получают лишь до 21 года, однако, в
единичных, доказанных случаях она
выделяется на ограниченный срок и после
достижения 21 года.
(2) Основанием для выделения помощи
являются § 27 3Абз., а также §§ 28-30, 33-36
и 39,40, соответственно положению о том,
что на месте законного представителя
ребенка и\или самого ребенка выступает
сам совершеннолетний.
(3) Консультации и поддержка лицам,
начиная с 18ти лет, оказываются также в
необходимом объеме и по окончании
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