Социальная работа по делам семьи и
молодежи – Помощь семье
Укрепление семьи с помощью
«социальной работы по делам семьи
и молодежи», «помощи семье»
SAFJ - Социальная работа по делам семьи и молодежи
(зарегистрированное общество), со дня своего основания
сопровождает своей поддержкой семьи, родителей,
молодых людей и детей на критических этапах жизни.
В нашей команде работают специалисты с
педагогической квалификацией, в большей части
прошедшие дополнительную подготовку. Все сотрудники/
сотрудницы регулярно принимают участие в повышении
своей квалификации.

Путь к помощи
Вы можете связаться с одним/одной из сотрудников/
сотрудниц SAFJ (Социальная работа по делам семьи и
молодежи), или уведомить соответствующую социальную
службу.
Родители могут ходатайствовать о предоставлении
помощи у социальной службы. Социальная служба
консультирует родителей и проверяет возможность
предоставления финансирования.
Помощь осуществляет SAFJ – Социальная работа по делам
семьи и молодежи (зарегистрированное общество)
SAFJ - Социальная работа по делам семьи и молодежи
независима от социальной службы.

SAFJ - Soziale Arbeit für Familie und Jugend e.V.
Kriegsstraße 160
D-76133 Karlsruhe
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Социальная работа по делам
семьи и молодежи

www.safj.de

Мы поддерживаем семьи на
критических этапах жизни
Воспитание детей для родителей, в наше время, является
серьезной проблемой. На определенных этапах жизни
проблемы накапливаются. Становится все больше
невозможным выполнение разнообразных задач
повседневной жизни, и потребностей детей.
В критические времена теряются пути и возможности
решения, проблем кажется все больше и больше.
Последствиями часто являются раздельная жизнь,
конфликты с властями или со школой, или помещение
ребенка в приют. В большинстве случаев, все это не
является необходимым.
Каждая семя имеет свои собственные представления
и навыки о совместном проживании семьи. В случае
утраты этих представлений и навыков, может возникнуть
необходимость внешнего вмешательства.
Свяжитесь с нами! Мы здесь, чтобы помочь Вам!

Социально-педагогическая
помощь семье

Наше предложение:
•• СППС – Социально-педагогическая помощь семье

Мы предлагаем помощь в следующих
областях:

•• Семейно-терапевтические предложения

•• Консультация родителей в вопросах воспитания

•• Семейно-ориентированная помощь для учащихся

•• Поддержка в решении повседневных жизненных вопросов

•• Содействие в воспитании малолетних детей
(Опекунство)

•• Как справиться с конфликтами

•• Групповые мероприятия для детей, молодежи и
взрослых

•• Содействие при проблемах школьного обучения
•• Помощь в возвращении детей из приюта
•• Поддержка при проблемах с жильем
•• Помощь в отношениях с властями

Цели помощи:

•• Помощь при поиске образовательного и рабочего места

•• Réduire les sollicitations au quotidien

•• Помощь при интеграции в жизнь микрорайона обитания

Межкультурная компетенция
Работа с пострадавшими от миграции семьями, детьми и
молодежью и связанный с ними межкультурный подход
являются для нас главными приоритетами.
Мы предлагаем помощь на следующих языках:
турецком, арабском, курдском, персидском, французском,
английском, русском, грузинском и итальянском
Часть наших сотрудников/сотрудниц имеют многолетний
опыт в области межкультурной работы с детьми,
молодежью и с семьями, и компетентны в общения на их
родных языках.

•• Поддержка молодых людей в их нуждах

•• Открывать и использовать свои способности
•• Интеграция: использование ресурсов окружающей
среды
•• Снижение повседневных перегрузок
•• Решение проблем воспитания
•• Сохранение семьи
Любая помощь оказывается с учетом индивидуальных
нужд семьи.

У Вас есть вопросы?

Вы нуждаетесь в поддержке?
Мы здесь ради Вас!
Свяжитесь с нами:

0721 / 8 24 48 10
info@safj.de

