
1 

FamilienRat - Information für Erwachsene - Russisch 

Информация о Семейном совете (FamilienRat) 
для взрослых. 
Поддержка семьям в трудных для них ситуациях. 
 
Что такое Семейный совет? 
У Вас или у членов Вашей семьи возникли проблемы, и Вы хотите найти 
хорошее решение. Или у Вас сложились нелегкие обстоятельства, и Вам 
необходима поддержка. Может было бы неплохо в таких ситуациях поговорить 
с людьми, которых Вы знаете и доверяете, и вместе с ними решить, как дальше 
действовать? В таких случаях Вам поможет Семейный совет. 
В подготовке и проведении Вашего Семейного совета Вас поддержит 
независимый координатор Семейного совета. Этим занимаются специально 
обученные люди, которые обычно работают по другим профессиям. Это 
бесплатное для Вас предложение является инициативой управления по делам 
молодежи. 
 
Какой принцип Семейного совета? 
Вы как семья собираетесь вместе с Вашими родственниками, друзьями и 
близкими и обсуждаете, какое решение проблемы для Вас имеет смысл. Ведь 
скорее всего вместе с близкими людьми Вы можете найти ответ, что Вам в 
данный момент необходимо, как Вы можете себе взаимопомочь или хотите ли 
Вы принять помощь извне, например, помощь управления по делам молодежи. 
Многие люди не решаются воспользоваться помощью других и рассказать о 
своих проблемах. Но полученные до сих пор результаты опыта с Семейным 
советом показывают, что сделать такой шаг стоит, так как обязательно 
найдутся люди, которые Вас поддержат. 
 
Когда Семейный совет имеет смысл? 
Семейный совет может помочь в решении многих проблем, например, если 
родители не могут заниматься воспитанием ребенка, и нужно обеспечить уход 
за ним; если родители расходятся, и нужно о многом договориться; если у 
детей возникают трудности в школе. Семейный совет рекомендуется и в случае 
расхождения мнений или возникновения споров по поводу выбора наилучшего 
решения. Кроме того существуют и много других поводов для проведения 
Семейного совета. Об этом решаете Вы. Управление по делам молодежи, а 
также и другие ведомства, могут предложить Вам воспользоваться Семейным 
советом, если это рекомендовано компетентными специалистами. 
 
Кто принимает участие в Семейном совете? 
В Семейном совете могут принимать участие не только дети и родители, а 
также бабушки и дедушки, тети и дяди, двоюродные сестры и братья, друзья, 
соседи и другие близкие люди. В первой фазе Семейного совета могут также 
присутствовать и специалисты (например, из школы, детского сада, управления 
по делам молодежи), которые добавят к сложившейся ситуации важную 
информацию. 
Координатор Семейного совета предоставит Вам поддержку в выяснении всех 
вопросов, возникающих до и во время проведения Семейного совета. 



2 

FamilienRat - Information für Erwachsene - Russisch 

Как Вы можете получить Семейный совет? 
Вы можете сами обратиться в офис Семейного совета или управление по 
делам молодежи, согласовавши с Вами, соединится с ним. Там же для 
координации Семейного совета назначается одно независимое лицо. 
 
Где и когда состоится Семейный совет? 
Место и время проведения Семейного совета зависит от Вас. Координатор 
подготовит вместе с Вами всех участников к встрече и обсудит с Вами все 
необходимые подробности, способствующие Вашей уверенности. Детям и 
подросткам (а иногда и другим членам семьи) помогут выразить их мнение. С 
помощью координатора Семейного совета Вы можете выбрать себе 
поддерживающее Вас лицо. 
 
Как проходит Семейный совет? 
 
1. Приветствие и информация. 
После того, как Вы поприветствовали Вашу семью и друзей, координатор 
Семейного совета представит план проведения и правила беседы, а затем 
проведет первую часть разговора. Если присутствуют специалисты, то они 
объяснят, что их беспокоит в сложившейся ситуации и какие по их мнению 
вопросы должны быть решены. Если речь идет о безопасности ребенка, Вам 
будут предъявлены требования, которые Вы, как минимум, должны учесть в 
Вашем будущем плане. У Вас есть возможность задавать вопросы и получить 
информацию о предложениях помощи. Это очень важно для развития хорошего 
плана. 
 
2. Время для решения семьи. 
После обсуждения всех поставленных вопросов специалисты покидают 
комнату. Пришло время для Вас как семьи, для Ваших родственников и 
знакомых обсудить, что Вы думаете об услышанной информации, какие 
проблемы Вы в этом видите, какое решение Вы себе можете представить, что 
из этого Вы можете сделать сами и нуждаетесь ли Вы в профессиональной 
помощи. Это Ваш шанс разработать решение, которое Вы все вместе 
вынесете. При этом не нужно торопиться. В Вашем распоряжении столько 
времени, сколько вам нужно. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, 
координатор находится рядом. 
 
3. План 
После того, как Вы совместно приняли решение, Вы записываете 
разработанный план. Координатор проходит этот план с Вами, следя за четкой 
формулировкой договоренностей между участниками и за наличием в плане 
ответственных лиц. Если присутствует специалист из управления по делам 
молодежи, то в заключение Вы ему представляете Ваш план, и он соглашается 
с ним, если считает его четким, правомерным, надежным и благоприятным для 
ребенка. 
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А что же потом? 
Все участники Семейного совета как можно скорее получают копию плана. 
Семья, а также и задействованные специалисты, прикладывают все усилия для 
успешности плана. По истечении определенного срока Вы должны сообщить 
насколько план выполнен. Чтобы план перепроверить, а возможно и изменить, 
устраивается еще одна встреча, о которой Вы все вместе договариваетесь. 
 
Желаем Вам успеха! 
 
Ваш координатор, с которым Вы можете связаться в любое время: 
 
Фамилия: 
Телефон: 
 
 
 
Последующая информация: 
г. Штутгарт, управление по делам молодежи, офис Семейного совета 
(Landeshauptstadt Stuttgart, Jugendamt, FamilienRat-Büro): 
Хайке Хёр (Heike Hör) 
Адрес: Wilhelmstraße 3, 70182 Stuttgart 
Телефон: 0711/216-55322 
Электронная почта: heike.hoer@stuttgart.de и www.stuttgart.de/familienrat 
 
Издатель: г. Штутгарт, управление по делам молодежи в сотрудничестве с 
отделом коммуникации; редактор: Кристина Ридлингер; оформление: Ули 
Шелленбергер; источник: «Eigen Kracht Centrale» (г. Зволле, Нидерланды) в 
обработке офиса Семейного совета г. Штутгарта. 


