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Дорогие родители, дорогие интересующиеся предложением 
ELTERNTALK,

семья является первым и самым важным местом для жизненных 
и образовательных возможностей наших детей и молодого 
поколения. Особенно на фоне разнообразных рисков в процессе 
развития, важно, чтобы родители воспринимали в серьез свою 
ответственность за воспитание. 

На сегодняшний день мы пользуемся консультациями и тренин-
гом во многих областях жизни. Так же и в воспитании детей, 
возникают ситуации, когда родители благодарны за советы и 
помощь. Проект ELTERNTALK особенно подходит для целена-
првленной поддержки и укрепления компетенции родителей: 
родители встречаются в частной атмосфере, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с воспитанием в областях средств инфор-
мации, здравоохранения и потребления. Этот обмен опытом 
проходит под руководством специально обученных модераторов, 
работающих на общественных началах, и затрагивает такие 
вопросы, как «Что делать, если мой ребенок слишком долго 
сидит за компьютером?». Совместный поиск хороших решений 
в разговоре, делает семьи сильнее. Поэтому проект является 
важной составляющей кампании Правительства Баварии «Во что 
играет мой ребёнок?», которая в этом году концентрируется на 
тематике чрезмерного использования мультимедиа. Дополни-
тельная информация доступна по адресу 
www.was-spielt-mein-kind.de.

В настоящее время в Баварии ELTERNTALK существует в 24 
Регионах. Подробная информация, в особенности о региональ-
ных мероприятиях, доступна по адресу www.elterntalk.net. 
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Приветствие  
Госпожи Министра  
Эмилии Мюллер



Из-за доказанной эффективности проекта ELTERNTALK и 
удовлетворенности участниц и участников Бавария наметила путь 
развития по расширению проекта по всей Федеральной Земле. 
На эти цели в 2014 году мы предоставляем 720.000 евро. Я бы 
хотела, чтобы ELTERNTALK в скором времени предлагался во 
всех округах и городах.

Я сердечно благодарю всех участников – особенно Aktion Jugend-
schutz и сотрудниц и сотрудников ELTERNTALK, региональных 
уполномоченных, местных партнеров и модераторов – за Ваши 
усилия. Только Вы сделали успех ELTERNTALK возможным. Я 
желаю вам и в дальнейшем всего самого лучшего!

Ваша

Эмилиа Мюллер
Премьер Министр труда, 
социальной сферы, семьи 
и интеграции Баварии
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«Я рекомендую ELTERNTALK 

другим, потому что там 

родители учатся друг у 

друга» (Мать, турецкого 

происхождения)
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ELTERNTALK – это ориентированное на жизненный мир профилакти-
ческое предложение для родителей, с целью укрепить компетенцию
и ответственность в вопросах воспитательния матерей и отцов. 
Родители при этом – главные действующие лица: они встречаются 
для предметных разговоров, чтобы обсудить вопросы воспитания.

Центровыми темами являются – средства массовой информации, 
потребление и предупреждение зависимости. Беседы проводятся 
в частной атмосфере и касаются, например, таких вопросов:  

•  «Как долго можно моему ребенку смотреть телевизор?»
•  «Компьютер в детской - да или нет?»
•  «Интернет и компьютерные игры являются для нас постоянным 
 поводом для споров...? »
•  «Сколько карманных денег уместно давать?»
•  «Как я могу защитить моего ребенка от алкоголя и наркотиков?» 
•  «Что укрепляет наших детей и делает их устойчивыми в жизни?»

Совместно думать об этих и схожих вопросах, делиться опытом 
и рекомендациями по воспитанию – это укрепляет родителей в 
воспитательных буднях. Благодаря проведению встреч в частной 
атмосфере охватываются также целевые группы, которые 
скорее воздерживаются от участия в институционных формах 
родительского образования.

ELTERNTALK – профилактическое 
предложение для родителей из различных 
жизненных миров

«Мне это нравится – 

у каждого свое мнение, 

мне есть чему поучиться» 

(Отец, сирийского 

происхождения)



Родители в качестве экспертов 
на основе своего опыта в 
воспитании /поддержание 
гостеприимства

Родители – эксперты на основе своего опыта в воспитании 

Хозяин или хозяйка дома приглашает около пяти родителей к 
себе домой. Ведущая/ведущий, сами мать или отец, начинает 
тематический разговор с вводной информации и сопровождает 
последующую беседу. Откровенный обмен опытом помогает 

родителям обращаться к актуальным проблемам 
воспитания в своей семье, и находить 
практические решения. 

Обмен опытом при этих «предметных беседах» 
стоит на переднем плане. Родители – актеры; 

они «эксперты своего опыта воспитания». 
При такой примерно двухчасовой беседе 
за круглым столом, есть время и 
пространство обменяться мнениями, 

расслабиться, поучиться у других 
родителей или просто послушать. 
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«Главное условие для возникновения общения – 
чтобы каждый имел в виду своего партнера как 
человека, как именно этого человека.» Мартин Бубер

«Мне нравится открытая 

атмосфера разговоров, на 

мои вопросы есть хорошие 

ответы» (Мать, русского 

происхождения)
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Поддержание гостеприимства

«Подруга пригласила меня на «ELTERNTALK» и в конце всех 
спросили, хочет ли кто-нибудь провести такой вечер у себя, и я 
была готова его организовать.»
(хозяйка дома) 

ELTERNTALK поощряет гостеприимство. Местные квалифициро-
ванные работники ELTERNTALK подготавливают матерей и отцов 
к их задачам в качестве ведущих. Эти родители ищут в своих 
личных кругах родителей-хозяев дома, готовых провести у себя 
дома ELTERNTALK и пригласить заинтересованных родителей. 
Гости, в свою очередь, становятся новыми хозяевами, когда они 
приглашают родителей из своего круга друзей и знакомых на 
следующий ELTERNTALK. Это примерно двухчасовое меропри-
ятие состоит из двух частей: тематической и общительной. 
ELTERNTALK способствует открытой культуре разговора, а также 
объединению и сплоченности родителей между собой.  

При обмене опытом воспитания, родители знакомятся с разными 
точками зрения и различными путями решения проблем. Становится 
возможным совместное обучение. Диалог в разговоре, сопря-
женный с принципами повышения компетентности, способствует 
образованию пространства для общения, в котором родители 
способны без поучений из - вне развивать собственное видение и 
возможность действий. При этом в основе должно лежать уважи-
тельное отношение к родителям и их житейским знаниям. Это 
укрепляет родителей и их социальное взаимодействие и спо-
собствует развитию социальной жизни в соответствующей среде. 
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Родители родителям

«Я рекомендую ELTERNTALK другим, потому что там родители 
учатся друг у друга.» (Участница)

• ELTERNTALK старается довести до сознания родителей влияние 
 средств массовой информации и потребления для преодоления
 конфликтов и будничных проблем детей и их родителей.
• ELTERNTALK хочет пробудить интерес родителей к теме пред- 
 упреждения зависимости и здорового взросления в семье.
• ELTERNTALK старается укрепить родителей в их воспитательной 
 ответственности, прежде всего, в областях пользования средст-
 вами массовой информации, поведения как потребителя, 
 здорового взросления и профилактики зависимостей.
• ELTERNTALK хочет сделать эти темы содержанием проводимых 
 родительских бесед. При этом в центре внимания находятся 
 обсуждение и обмен опытом и информацией.

Целевые группы

• ELTERNTALK нацелен на всех родителей детей до четырнадцати 
 лет.
• ELTERNTALK обращается особенно к родителям с миграционным 
 статусом, а также к родителям в особых и/или отягощенных 
 жизненных обстоятельствах. 
 
Родителями с миграционным статусом приветст-
вуется возможность участвовать в ELTERNTALK на 
родном языке. Некоторые из этих родителей по-
прежнему совсем не владеют или мало владеют 
немецким языком. Таким образом и для них 
предоставляется возможность участия в проекте.   

Родители родителям /  
целевые группы



  

Темы ELTERNTALK

Беседы родителей на темы: телевидение, мобильные телефоны, 
игры для компьютера и приставок, интернет, потребление, 
профилактика зависимости и здоровое взросление в семье, 
перемены в жизни проводятся во всей Баварии. Дальнейшие 
темы по освещению воспитания находятся на стадии подготовки.

Темы ELTERNTALK подготовлены с помощью специальных 
карточек и сопровождающих их текстов. Набор состоит из 
различных карточек, каждая из которых отражает определенную 
тему. Родители могут в игровой форме приблизиться к темам и 
легко находят подход к своим задачам и проблемам. 
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«Наконец-то меня вниматель-

но выслушали. Такой обмен – 

это совсем не то же самое, 

что доклад или брошюра» 

(Мать, из Казахстана)



В реферате ELTERNTALK Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle 
Bayern e.V находится земельное управление со следующими 
ключевыми задачами: концепция, развитие, управление, коор-
динация, инструктаж и работа с общественностью. Развиваются 
гибкие в смысле культуры и среды базисные модули, а также 
проводятся обучение и профессиональные мероприятия для 
специалистов. 

Все мероприятия ELTERNTALK оцениваются, а результаты 
обнародуются в ежегодном рейтинговом выпуске. Научные 
сопровождающие исследования поддерживают 
дальнейшее развитие этих мер родительского 
образования, имеющих низкий порог 
и ориентированных на жизненные 
миры родителей. Для обеспечения их 
продолжительного функционирования 
очень важно построение и поддержание 
кооперативной и коммуникативной сети 
на уровне федеральной земли. При 
этом используются уже имеющиеся 
сети и органы, а также средства 
коммуникации для работы с 
общественностью. 

Организация и развитие:  
реферат проекта 
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«ELTERNTALK помогает 

познакомиться с 

единомышленниками» (Мать, 

немецкого происхождения)
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Сети и областное местоположение: 
партнеры по месту расположения

ELTERNTALK зарекомендовал себя как нестандартная, привле-
кательная и успешная форма родительского и семейного обра-
зования в городе Регенсбург. Она подходит каждому ведомству 
по делам молодежи с профилем «профессиональное ведомство 
для поддержки семьи» - в интересах наших семей и их детей.
(Март 2013, Гюнтер Тишлер, руководитель ведомства по делам 
подростков и семьи)

Совместная работа и создание кооперационных связей 
с социальными учреждениями, службами и институтами 
чрезвычайно важна и на уровне федеральной земли, но особенно 
на местах. Смотря по ситуации и исходному положению, 
привлекаются следующие партнеры на месте: 

•  Ведомства по делам подростков
•  Благотворительные организации со своими филиалами и 
 институтами
•  Протестантские и католические церковные общины
•  Независимые и общественные учреждения для образования 
 родителей
•  Родительские и семейные объединения, женские объединения
•  Материнские и отцовские центры, семейные центры
•  Консультационные бюро для людей с миграционным статусом
•  Ведомства здравоохранения
•  Консультационные бюро по борьбе с зависимостями 

Партнеры на местах активно включены в сеть социального 
взаимодействия и получают поддержку и консультации при 
региональной реализации и налаживании связей.
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«Я знаю, что у нее много знакомых, много подруг… и я подумала, 
это потенциальные хозяева.»
(Региональная уполномоченная о привлечении ведущих)
 
Региональная уполномоченная - это педагогически подготов-
ленный специалист, в ее распоряжении - региональные структур-
ные знания в области помощи подросткам. Привлекать ведущих, 
обучать и сопровождать их – ее важные задачи, наряду с работой 
с общественностью и налаживанием связей.
Она тесно сотрудничает с партнерами на местах и использует 
ресурсы социальных коммунальных сетей. В соответствии с 
различными социальными структурами это могут быть, например, 
следующие децентрализованные учреждения: 

• Консультационные бюро по воспитанию 
 и борьбе с зависимостью
• Районная социальная работа
• Социально-педагогическая семей- 
 ная помощь
• Детские дошкольные центры
• Секции для переселенцев
• Межкультурные центры
• Миграционные объединения
• Дома для людей разных 
 поколений
• Родительские объеди-
 нения/ родительские 
 советы

Привлечение, обучение 
и подготовка ведущих: 
региональные представители
 

«Знание – как якорь, который 

всегда легко вспомнить» 

(Хозяйка, немецкого 

происхождения)
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Ведущая: мотивация родителей, сопровождение родительских 
бесед

„Ведущая быстро создала свободную атмосферу. Хорошо, что у 
нее самой трое детей и она может поделиться личным опытом; это 
воспринимается совсем по-другому» (Хозяйка)

Ключевая роль при работе с целевыми группами принадлежит 
ведущей. Поэтому нужно набирать ведущих из соответствующих 
целевых групп. «Идеальная ведущая» заинтересована в темах 
ELTERNTALK, в новых контактах и может способствовать созданию 
дружеской атмосфере беседы. 
 
Обмениваться мнениями с другими родителями на темы 
воспитания: хозяйка и гости

«Мне не пришлось долго искать гостей .В моем кругу знакомых 
много матерей, которым была интересна тема, и они пришли» 
(Хозяйка)
«Я много читала о обучению пользования средствами информации, 
но на ELTERNTALK я получила ответы на мои вопросы, и к тому же 
конкретно, как это может помочь в буднях.» (Хозяйка) 

Ведущая обращается к хозяйке с предложением провести у себя 
ELTERNTALK. Та обеспечивает подходящее помещение, например, 
собственную гостиную,…и приглашает 4-6 родителей из своего 
круга друзей и знакомых на мероприятие ELTERNTALK. В качестве 
благодарности она получает от ведущей подарок. Для родителей 
участие бесплатно.

Ведущая/хозяйка и гости



Сеть ELTERNTALK растет и достигает родителей в их 
различных жизненных мирах 

Мероприятия ELTERNTALK предлагаются во всех администра-
тивных округах Баварии (на июнь 2014 в 24 городских и сельских 
районах). Актуальные места и региональные контакты приведены 
на www.elterntalk.net.

ELTERNTALK – это ориентированное на жизненный мир профи-
лактическое предложение, обращенное ко всем родителям из 
различных культурных и образовательных слоев, и совершенно 
очевидно их убедившее. До конца 2013 около 55.300 родителей 
приняли участие в беседах. Так, в 2013 году в мероприятиях 
приняли участие родители родом из более чем 60 стран, больше 
2/3 гостей указали не немецкий культурный круг, при этом турец-
кие и русские родители образуют самые крупные миграционные 
группы участников. Родители считают взаимный обмен опытом, 
пользу бесед для повседневного воспитания, а также высокую 
информативную ценность главными аргументами для дальнейшей 
рекомендации. 
 

Сеть ELTERNTALK
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2009  2010 2011 2012

7248 7956
6421

7768

Сколько мероприятий 
ELTERNTALK проходят 
ежегодно?

Сколько родителей 
ежегодно принимают 
участие в ELTERNTALK?

С 2001 года в проекте ELTERNTALK приняли  
участие более 55.300 родителей.

2009  2010 2011 2012

1344 1480 1226 1499



Из каких культурных кругов приходят гости?
(N=7689, в процентах, 2012) 

С начала проекта в октябре 2001 года ELTERNTALK постоянно 
оценивается. Сопровождающее научное исследование в 2012 году, 
как и ежегодная статистическая сводка данных, подтверждают, 
что ELTERNTALK производит хорошее впечатление на родителей 
из разной образовательной среды и с различными культурными 
особенностями. Сильная сторона ELTERNTALK заключается в 
желании принимать участие всех родителей, что облегчается 
структурой мероприятия. Обмен опытом в форме диалога дает 
родителям возможность сфокусировать внимание на важных вещах. 
Для успеха этих родительских бесед важны интересное обучение и 
открытая и непринужденная атмосфера. 
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С 2001 года в проекте ELTERNTALK приняли  
участие более 55.300 родителей.

«В ELTERNTALK я вижу, что я 

не наедине с моими пробле-

мами. Это дает мне смелость 

говорить о себе» (Мать, 

турецкого происхождения)



Комплексная система  
партнеров /где есть  
ELTERNTALK?

С предложением, имеющим низкий порог и ориентированным 
на жизненные миры ELTERNTALK ступает на новый путь в 
сотрудничестве с родителями. Это предложение подходит для 
городских и сельских условий. 

Сеть проекта встроена в систему связей различных партнеров, 
она по существу образует два пересекающихся организационных 
круга, ответственных за создание, существование и дальнейшее 
развитие ELTERNTALK. 

Это региональная организация на местах, состоящая из 
местных партнеров, региональных уполномоченных и ведущих. 
Межрегиональную организацию включает в себя Aktion Jugend-
schutz, которая перенимает управление и координацию по всей 
Баварии и работает вместе с местными партнерами и региональ-
ными уполномоченными. 

«Разговоры дают возмож-

ность посмотреть на тему 

предупреждения зависимости 

с новой стороны» (Отец, 

немецкого происхождения)
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Комплексная система ELTERNTALK

По всей Баварии имеется сеть региональных мероприятий  
ELTERNTALK. 
Актуальные места проведения приведены на 
www.elterntalk.net/ Wo gibt es ELTERNTALK?

Aktion 
Jugendschutz 

Bayern

ELTERN-
TALK

ELTERN-
TALK

ELTERN-
TALK

ELTERN-
TALK

партнер по месту

модераторы

р

Управление проектом
Модератор
Хозяйка/хозяин
Гости

Aktion 
Jugendschutz 

Bayern



литература /  
выходные данные 

 
  

18

Публикации Aktion Jugendschutz можно получить через службу 
материалов Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V.:
Факс: 089/121573-99; Электронная почта: info@aj-bayern.de или  
www.bayern.jugendschutz.de/Material bestellen
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 München 2012

• Aktion Jugendschutz, 
 Landesarbeitsstelle e.V. (Hrsg.): 
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 München 2013“
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 Landesarbeitsstelle e.V. (Hrsg.): 
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«Разговоры дают возможность 

посмотреть на тему 

предупреждения зависимости 

с новой стороны» (Отец, 

немецкого происхождения)



КОНТАКТ:
 ELTERNTALK

Dom-Pedro-Str. 17, 80637 München 
E-mail: info@elterntalk.net
Telefon: 089/12 15 73-30

www.elterntalk.net  

Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.

Fasaneriestr. 17 • 80636 München/Мюнхен

Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. является организатором проекта. 
ELTERNTALK финансируется Министерством труда, социальной защиты, семьи и интеграции 

Баварии, а также Министерством здравоохранения и медицинского ухода Баварии.

Встречи родителей с разговорами о средствах информации, 
потреблении, предупреждении зависимости и семье проходят 

по всей Баварии.


