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Die Rahmenbedingungen für den Alltag von Familien haben sich in den letzten 20 Jahren durch ökonomischen und soziokultu-
rellen Wandel deutlich verändert. Statt dem geregelten Normalarbeitsverhältnis und der 40-Stundenwoche überwiegen vor allem 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
rung und räumliche Mobilität haben Auswirkungen auf Paarbeziehungen und Familiengründung. Bei langen Ausbildungszeiten, 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
sche zunehmend aufgeschoben. Der anhaltende Zeitstress im Alltag bedeutet vor allem bei  Müttern Abstriche bei der eigenen 
Erholung.

Gleichzeitig haben sich Vorstellungen über und Ansprüche an die 
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����� ����� ��������������� ��������� �� ��������� ������������������
Partnerschaften und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Mög�
��������� ���� ����������������� �������� ������� ���������� ��� ������
��������������� ����� ������ �������� ������������ ������������ ����
��������������������������������������������������������������������
Ehe zunehmend nicht mehr Voraussetzung, sondern Folge gemein�
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
der familialen Alltagsversorgung. Weitgehend unbemerkt ist in Fami�
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Haushalten der Mittelschicht.

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������

„Doing Family“: Herstellung von Familie

Die Trends zum Familienleben zeigen, dass Pauschaldiagnosen von 
��������������������������������������������������������������������
verstehen zu können und um nicht bei Verlustdiagnosen stehen 
����������������������������������������������������������������
krete Gestalten von Familienleben im Alltag rekonstruieren. Mit dem 
������������������������������������������������������������������
�������� ����� �������������������������������� ��� ��������������� ����
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������������ ����������� ��������������
������������������������������������������������������������������
Orientierungsmuster. 

����������������������������������������������������������������������
��������������������������� ���������������������������������������
Geschlechterbeziehungen, das sich im Familienverlauf und korre�
������������ ����� ��� �������������� ���� ����������� ������ �������
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Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD lud v. 2.-3.2.2012 zur Fachtagung „Familien stärken in evangelischer 
Perspektive“ nach Eisenach ein, um sich mit den Herausforderungen für Familien und der gelebten Vielfalt von 
�������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������
soziologischer Perspektive und brachten diese in Fachforen und einer Podiumsdiskussion ein. Ergebnisse einer 
empirischen Untersuchung über die familienbezogene Arbeit in drei Landeskirchen wurden präsentiert. Ein Im-
pulsvortrag von Cornelia Coenen-Marx und die Statements von Birgit Löwe im Rahmen der Podiumsdiskussion 
geben wichtige Aspekte wieder. 

Familie - Entwicklungen und Perspektiven 
Impulsvortrag von Cornelia Coenen-Marx

Hintergründe
Seit dreieinhalb Jahren arbeiten die Evangelische Aktions-
gemeinschaft für Familienfragen (eaf), das Diakonische Werk 
der EKD, das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD und 
Referentinnen im Kirchenamt der EKD daran, die Familien-
politik in der EKD und ihren Gliedkirchen zu analysieren, die 
Herausforderungen und Probleme zu beschreiben und ge-
meinsame inhaltliche und strukturelle Perspektiven zu entwi-
�����������������������������������������������������������
den Arbeitsfeldern und Ebenen, eine bessere Wirksamkeit bei 
aller Wertschätzung der Vielfalt und um einen guten Dialog 
zwischen soziologischer Analyse und theologischer Deutung 
und Orientierung. 
Die Zusammenarbeit begann im Sommer 2008 mit einer ge-
meinsamen Umfrage zur Situation des Arbeitsfeldes Familie, 
zu Strukturen und Beschlusslagen in den Landeskirchen. Im 
November 2008 folgten im Kirchenamt der EKD zwei Veran-
staltungen zum Thema „Familie“, bei denen die Ergebnisse 
vorgestellt wurden: ein Hearing zu Familienbildern, das von 
EKD, eaf und Sozialwissenschaftlichen Institut gemeinsam 
veranstaltet wurde, und ein Workshop der Vorsitzenden und 
Geschäftsführenden der Verbände, die in der EKD im Hand-
lungsfeld Familie arbeiten. Im Februar 2009 wurde unter Vor-
sitz von Dr. Christine Bergmann eine Ad-hoc-Kommission 
mit dem Titel „Ehe und Familie stärken – Herausforderungen 
für die Familienpolitik“ berufen - eine Kommission mit Wis-
senschaftlerinnen und Kirchenleuten, mit Mitgliedern aus 
verfasster Kirche, Diakonie und Verbänden. Neben einer the-

ologischen Orientierung soll der Text  Empfehlungen für kirch-
lich-diakonische Handlungsfelder in Landeskirchen, Kirchen-
kreisen und Gemeinden sowie sozialpolitische Empfehlungen 
zur Stärkung von Ehe, Familie und Partnerschaft enthalten. 
Die Ad-hoc-Kommission nimmt dabei die Beratungsergeb-
nisse der Kommission zur Veränderung des Personenstands-
registers auf. Eine erste  Diskussion im Rat der EKD hat eini-
ge offene Fragen und Diskussionspunkte benannt, an denen 
derzeit  weiter gearbeitet wird.

Zielsetzungen
Eine Orientierungshilfe der EKD zu Ehe und Familie soll sich 
an Politik und Gesellschaft richten und muss deutlich ma-
��������������������������������������������������������-
pelverdiener-Ehe mit Infrastruktur für die Kinderversorgung 
und schwindenden familiären Bindungen einerseits und dem 
Back-to-Basics mit Zeitgewinn, vielleicht aber auch auf Kosten 
der Frauen andererseits. Sie soll kirchlichen Verantwortungs-
trägern Hinweise geben zur Gestaltung des Arbeitsfeldes und 
Gemeinden Ideen für die Arbeit mit Familien vermitteln. Und 
sie soll schließlich ganz normale evangelische Familien an-
sprechen und ihnen Mut machen zum gemeinsamen Leben. 
��������������������������������������������������������-
leben Kirchengemeinden die gesellschaftliche Differenzierung 
von Familien, Alleinerziehende und Geschiedene, Patchwork-
familien und Kinder, die in den neuen Familien von Vater und 
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
geschätzt sehen, Wohngemeinschaften aller Generationen, 
Singles, die sich Familie wünschen, gleichgeschlechtliche 
Paare. Fast alles wird inzwischen auch in Pfarrhäusern gelebt. 
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���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������� ����� ����� �������������������� ���� ����������������
����� ��������� ������������������ ������� ���� �������� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������� �������������������������������������������������������
halt.

��������������������������������
Zeiträume für Fürsorge

������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
dingungen Menschen brauchen, um auf Dauer angelegte Verant�
�������� ���� �������� �������� ����� ���� ������������ ����������� ���
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������
trale Weichenstellungen in der Familienpolitik erfolgt. Das zukünftig 
��������������������������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ������������������� ����� ���������� ���� ���������������������
��������������������������������������������������������������������
sexuell oder gleichgeschlechtlich, die aktuellen familienpolitischen 
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������ ������������ ������������������� �������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������

Prof. Dr. Barbara Thiessen
Hochschule Landshut, Fakultät Soziale Arbeit

Zwei neue Publikationen 
Die eaf bayern - der familienpolitische Verband 
����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
Flyer zu erstellen, mit dem sich der familienpolitische Verband von 
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
schiedenste Faktoren bedingt ist: Familien leben in vielen Formen 
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ���������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������
historischen Hintergründen zu betrachten und zu verstehen. Kurz�
um: Familien leben in Vielfalt und diese Vielfalt muss so Gestaltung 
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������ ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
derungen in unserer heutigen und in einer zukünftigen Gesellschaft 
���� ���������� ������ �������������� ������������ �������������� ����
Familien.

Die eaf bayern setzt sich u. a. ein für eine familiengerechte und kin�
derfördernde Infrastruktur, den Ausbau der Betreuung und Bildung 
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������� ��������������
levanten Fragestellungen, nimmt zu aktuellen Gesetzesvorhaben 
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
politischen Informationen heraus,  veranstaltet Fachtagungen zu ak�
�������� ���������������������������� �������� ����������������������
Arbeit in Familien und Kindertageseinrichtungen, informiert über 
��������� ����������� ��������������� ���������������� �������������
����������������������������������������������
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Sie sind der Ort, wo das System Gemeinde und das Sy-
stem Familie sich verknüpft und überlagert – das zeigt sich 
������������� ���������������� ��������� �����������������
und gesellschaftlicher Veränderung.

Vielfalt der Familienformen
Den Mitgliedern der Ad-hoc-Kommission ist wichtig, dass 
�����������������������������������������������������������-
deutet, sondern auch Befreiung zur Individualität und Stärkung 
der Rechte von Frauen und Kindern. In dem Wissen, dass ge-
rade die patriarchale Geschichte von Ehe und Familie auch zu 
vielfachem Leiden und unfreiwilligem Verzicht geführt haben, 
soll gleichwohl zu Bindung und Gemeinschaftsfähigkeit ermu-
tigen. Dabei sollen die gesellschaftlichen Herausforderungen, 
die Familien in Zerrreißproben führen und oftmals überfordern, 
�������������������������������� �����������������������
zwischen Individualität und dem Wunsch nach Gemeinschaft.
Das Verhältnis von Freiheit und Bindung, von Individualität und 
Gemeinschaft, Autonomie und Angewiesenheit hat die Arbeit 
der Kommission wesentlich bestimmt. Anstelle des ursprüng-
lich vorgesehenen Titels „Ehe und Familie stärken“ heißt der 
Arbeitstitel deshalb derzeit: „Autonomie und Angewiesenheit 
– Familie als verlässliche Gemeinschaft gestalten und stär-
ken.“ Kann eine Theologie der Familie als Vergewisserung 
und Neubestimmung eines eher funktionalen und inhaltlich-
qualitativen Verständnisses von Bindung, Verlässlichkeit und 
Verantwortungszusammenhängen in der Familie dienen? Wer 
über eine Theologie der Familie nachdenkt, wird nicht einfach 
bei biblischen Leitbildern fündig – sie sind in starkem Maße 
von der Historizität ihrer jeweiligen Zeit geprägt und in der Re-
gel nicht einfach in unsere Zeit übertragbar. 
Der Ad-hoc-Kommission kommt es darauf an, den Blick zu 
weiten – auch auf die  Gemeinschaft jenseits der bisherigen 
familiären Bindungen. Dieser Blick über die Herkunftsfamilie 
hinaus ist durchaus biblisch:  In der Nachfolgegemeinschaft 
der Jüngerinnen und Jünger entsteht Bindung, gegenüber pa-
triarchalen Familienstrukturen wird Freiheit gelebt. Daraus sind 
die Kriterien zu entwickeln, die ein evangelisches Verständnis 
von Familie zwischen Autonomie und Angewiesenheit tragen. 
Sie werden denen entsprechen, die im neuen EKD-Pfarr-
dienstrecht so benannt sind: Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, 
Verantwortlichkeit und Offenheit für Gottes Segenshandeln.

Gesellschaftliche Herausforderungen
Die Stabilität von Familien ist aber nicht nur von innen, sondern 
���������������������������������������������������������-
lichen Herausforderungen, denen sich Familien heute gegen-
�������������������������������������������������������������
die Erwerbsarbeit in den Mittelpunkt rückt und die Aufmerk-
���������������������������������������������������������������-
ge, Hauswirtschaft vermissen lässt. Letztlich wird es in den 
nächsten Jahren darauf ankommen, Übergänge zu gestalten 
zwischen einer sozialen Wirklichkeit mit Halbtagsschulen und 
Teilzeitarbeit von Frauen, in der die Familienarbeit von Frauen 

geleistet und unzureichend gewürdigt wurde, hin zu einer 
partnerschaftlichen Familie mit erwerbstätigen Partnern, einer 
unterstützenden Infrastruktur und von beiden Partnern gelei-
��������������������������������������������������

Familien unterstützen und stärken
Kinder brauchen beide Eltern. Die Biographien von Männern 
und Frauen, aber auch von Familien, sind heute vielfältiger und 
weniger vorhersehbar, als das in der Vergangenheit der Fall 
war. Wo immer es aber gelingt, die jeweiligen Herausforde-
rungen gemeinsam zu bewältigen, wird damit nicht nur der 
private, sondern auch der gesellschaftliche Zusammenhalt 
gestärkt. Familien sind wichtige Knotenpunkte in funktionie-
renden Nachbarschaften und bieten damit Anknüpfungs-
punkte für professionelle Dienstleistungen. Im Blick auf Bil-
dungsangebote und Armutsprävention, auf Beratung und 
�������������������������������������������������������������
und Diakonie entscheidend. Nicht nur in der EKD, sondern 
auch in vielen Landeskirchen steht das Thema Familie zur Zeit 
neu auf der Tagesordnung. Gemeinden, die Angebote für Fa-
milien machen wollen, werden über ihren eigenen Umgang mit 
Zeit nachdenken müssen. Die Vielfalt der Ansätze zeigt deut-
���������������������������������������������������������������
auf EKD-Ebene dringend erforderlich ist. 
Ich bin gebeten worden, hier einige Impulse für die Zukunft 
des Arbeitsfelds Familie in der EKD zu geben. Die Neuaufstel-
lung von Strukturen ist dabei genauso wichtig wie die Durch-
führung von Projekten und die Arbeit in der vom Rat der EKD 
berufenen Ad-hoc-Kommission. Noch arbeitet die Kommis-
sion an ihrem Text, bearbeitet Anfragen des Rates, diskutiert 
miteinander. Ob am Ende eine Denkschrift erscheint, darüber 
entscheidet der Rat der EKD. Genauso wichtig wie ein ab-
schließender Text sind aber die Diskussionsprozesse in den 
Landeskirchen, in der EKD. 

 Oberkirchenrätin Cornelia Coenen-Marx
Referentin für sozial- und gesellschaftspolitische Fragen im 

Kirchenamt der EKD

Familien stärken - in evangelischer Verant-
wortung. Statements von Birgit Löwe

Familie lebt in vielen Formen
Familien werden überall dort wahrgenommen, wo füreinander 
und miteinander verlässlich Beziehung gelebt und Verantwortung 
zwischen den Generationen übernommen wird.
Familie lebt in vielen Situationen. Das Leben von Familien wird 
���������������������������������������������������������������-
len Ressourcen getragen und bestimmt. 
Familie lebt in vielen Zusammenhängen. Familien und deren Le-
benssituationen sind immer auf dem Hintergrund der jeweiligen 
politischen, gesellschaftlichen und sozialen Hintergründe zu be-
trachten und zu verstehen. 
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������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

���������� ������������������ ����
������� ���� ��������������� �����
���� ���� ������� ������ ���� �������
���������������� ��������������
gemeinschaft Bayern. Ausführliche 
Informationen über die Mitgliedsor�
����������������������������������
���� ������� � ������������������
Mitglieder 

Der Flyer ist kostenfrei zu bestellen 
unter: www.eaf-bayern.de/Publika-
tionen

Broschüre „Tolle Sachen mit den Vätern …
����������������������������

Wir freuen uns, Ihnen die „bayerische Ausgabe“ der Broschüre „Tolle 
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������
erhalten, diese Broschüre für 
die eaf bayern zu adaptieren.
Wir möchten mit dieser Bro�
schüre Impulse setzen, damit 
Erzieherinnen und Erzieher 
������ ���� ��������������
���������� ��� ������ ����� ������
gerne am Geschehen und im 
Alltag der Kitas beteiligen, sich 
einbringen und mitgestalten. 
Wir bedanken uns an dieser 
������� ���� ���� ���� ����������
lippe für die Möglichkeit der Adaption, für die Kooperation mit dem 
�������������� ������������� ������� ������ ������������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������

���������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������

Die Broschüre ist kostenlos zu bestellen unter www.eaf-bayern.de/
Publikationen.

Familienorientierung in der 
Personalpolitik am Beispiel 
des Diakonischen Werkes
Augsburg 
����������� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������������
����������� ��� ������������������������������ ����� ������� ����������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
ersten Effekte haben sich nach einem Jahr Gütesiegel schon eingestellt.

Aber Familienorientierung ist auch ein Prozess. Wer das Gütesiegel er�
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������
�������������� �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
taktperson im Werk für Fragen der Mitarbeitenden zu Arbeitsplatz 
�����������������������������������������������������������������
���� ������������ ����������� ���� ������������������ ������� ���� ����
���� ��������������� ���� ������������ ������������ �������������� �����
�������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� �������� ��������� �������� �������� ����
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

Evangelische Aktionsgemeinschaft
für Familienfragen in Bayern e. V.

Die eaf bayern 
Der familienpolitische Verband von Kirche 
und Diakonie in Bayern stellt sich vor 

Impulse und Ideen für Kitas

mit den Vätern …
Tolle Sachen
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Kurzum: Familie lebt in Vielfalt und die Vielfalt muss Gestaltung 
��������������������������������������������������������������
in ihrer jeweils individuellen Situation angenommen, respektiert 
und wahrgenommen fühlen, bzw. dass Familien sich damit in ge-
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
so eng mit Schlagworten wie Flexibilität, Mobilität, Individualität, 
Autonomie verbunden. Diese halten nicht gerade per se dazu an,  
„gemeinsame Sache zu machen“. Im Gegenteil sie machen es 
bisweilen schwer, gemeinschaftlich Verantwortung  überneh-
��������������

Diakonie und Kirche – Orte für Familien
Auch in evangelisch-diakonischen Zusammenhängen haben 
wir es immer wieder schwer, die vor uns liegende Vielfalt in und 
von Familien zu gestalten oder gar der Vielfalt angemessen zu 
begegnen. Selbstverständlich, und das würde niemand in Kir-
che und Diakonie ernsthaft bestreiten, wollen wir mit unserem 
kirchlich-diakonischen Handeln einen Ort für Familien schaffen 
und ein Ort für Familien sein. 
Auch Kirche und Diakonie – und das sei an dieser Stelle er-
wähnt – ist in vielerlei Hinsicht stark an den Auffälligkeiten, 
���������� ���� ���������� ����� ��� ����� ���� ������ ��� ����
läuft und „ein Gegenprogramm“ braucht, orientiert. Die Aus-
richtung ihrer Angebote und Dienste sind immer noch stark 
���������������� � ��������������������� ����� ����������������-
tiert. Da bieten wir einer Orts Beratung in Erziehungsfragen, 
Eheproblemen oder wie in den (teil-)stationären Wohneinrich-
tungen familienunterstützende und -ergänzende Maßnahmen 
an. Da bieten wir anderer Orts aber auch Familienbildung 
bzw. Familienerholung an. Da begegnen uns Kindergartenel-
tern, Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, 
���������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������
der Diakoniestationen ebenso wie älterwerdende Menschen 
in den Seniorentreffs oder bei der Tafel. 

Familie als Ort, wo Verantwortung übernommen wird.
Es begegnen uns also Familien, die in vielerlei Hinsicht ein 
Hort der Zuneigung, der Verlässlichkeit, des Vertrauens, der 
Unterstützung, der Lebensbewältigung und der lebenslangen 
Gemeinschaft in Verantwortung sind. Familie kann gelingen, 
sowohl in Bezug auf die Verantwortung für die aufwachsende 
als auch für die älterwerdende Generation. Und Familienarbeit 
��������������������������������������������������������������
ist sicherlich grundsätzlich auch erst mal gut so. 

Familie braucht gesellschaftliche Unterstützung. 
Familie kann es auch schwer haben, bis dahin, dass Famili-
����������������������������������������������������������
Familie keine Privatsache sein und bleiben. Dann braucht Fa-
milie die Aufmerksamkeit, Unterstützung und Wertschätzung 
der Gesellschaft. Dann braucht Familie die Gewissheit der 

Anerkenntnis kirchlich-diakonischen Handelns, die Wahrneh-
mung,  - materielle -  Unterstützung und ausreichende Ange-
bote. Nur in diesem Dreiklang von Wertschätzung – Geldlei-
stung - Infrastruktur wird Familienleben in unserer Gesellschaft 
und in unserem gemeindlichen Zusammenleben so gestaltet 
��������������������������������������������������������������
�������������������������

Diakonie und Kirche als Anwalt für Familien.
Kirchlich-diakonisches Handeln getragen durch unser christ-
liches Menschenbild und der unabweislichen Würde eines je-
den Menschen setzt bei der Begegnung mit Familien an deren 
Ressourcen und Stärken an. Begegnungen, Angebote,  Un-
terstützungsnotwendigkeiten etc. sollten demnach familienun-
terstützend und –begleitend gestaltet werden. Ein alter Grund-
satz pädagogischen Handelns besagt, die Arbeit mit anderen 
Menschen setzt da an, wo das Gegenüber Fähigkeiten zur 
eigenen Lebensbewältigung hat. Wenn wir es ernst nehmen 
wollen, Familien in evangelischer Verantwortung zu stärken, 
dann wird sich das kirchlich-diakonische Handeln stärker an 
den seinem Gegenüber zu orientieren haben und nicht das 
Gegenüber an dem kirchlich-diakonischen Handeln. 
Neben dieser individuellen Perspektive auf die Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Potentiale von Familie an sich, stehen wir 
als Kirche und Diakonie auch in der Verantwortung, uns gesell-
schaftlich bzw. anwaltschaftlich einzumischen. Nochmals auf 
den Dreiklang von Wertschätzung – Geldleistung – Infrastruk-
tur zurückkommend, brauchen wir in unserer Gesellschaft

��������������������������������������������������������������
Rahmenbedingungen setzen, dass Familien in ihrer Vielfalt 
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������-
lien, die ihnen allen voran ein armutsfestes Einkommen 
������������������������������������������������������
Familie geleisteten Arbeit anerkennt. 
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortung teilnehmen 
�����������

Nur mit diesem Dreiklang, dem sich auch Kirche und Diakonie 
�����������������������������������������������������������-
ken. Denn die Zukunft muss heißen: 
Familien stärken – damit (Familien)Leben gelingt.

Birgit Löwe, 
Mitglied des Vorstandes des

Diakonischen Werkes Bayern
1. Vorsitzende der Evangelischen Aktionsgemeinschaft 

für Familienfragen in Bayern (eaf bayern) 
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beitende an unser Werk zu binden 
������������������������������������
���������� ������������������������
����������������������������������
aus dringenden Gründen soll vor 
�����������������������������������
��������������� ���� ��������������
���� �������� ����� ��� ����������
������������ ����� ����� �����
sicht zu nehmen. Wir sind auf die 
Ergebnisse gespannt. Denn nach 
����������������������������������

������������������������������������������������

Pfarrer Fritz Graßmann, Theologischer Vorstand 
Klaus Lohner, Vorsitzender der MAV

Diakonisches Werk Augsburg

������������������������������
und Jugendlichen – einfach, 
transparent und zielgenau 
ausgestalten
��� ������� ���� ���������������������� ���� ���� ������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
zu verbessern. „Mit dieser Positionierung leistet die Diakonie Deutsch�
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
Deutschland. 

��������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������� �

Freizeitangeboten

���� ���������������� ������ ���� ������� ����������������� ���������
�������������������������������

Nachrichten
����������������������������������
den Bundesländern

���������������������������������������������������������������������
erkennbar zugenommen. Dies gilt ganz besonders für das Thema 
����������������������������������������������������������������
����������������� ���� ������������������������� ��������� ������ ���
������������������������ ������������������������������������������
����� �������������� ������ ���� ������������������������ � ��� ����
������������������������������������������������������������
����������������� ������ ���� ������ �����������������������������
����������������������������

Bundeskinderschutzgesetz
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������
���������������������������������������������������������������
eEignung.html 
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Nachrichten
eaf bayern und Diakonie Bayern
positionieren sich zum Betreuungsgeld

Die Mitgliederversammlung der eaf bayern hat am 23.3.12 
eine Stellungnahme zum geplanten Betreuungsgeld verab-
schiedet:  Die eaf bayern lehnt darin das Betreuungsgeld in 
der geplanten Weise ab. Die zur Verfügung stehenden Mit-
tel müssen für folgende Forderungen eingesetzt werden::

������������������������������������������������
Betreuung für jedes Kind muss sich am Bedarf der 
Eltern ausrichten und an den regionalen Gegebenheiten 
orientieren.
����������������������������������������������������
nachhaltig zu verbessern. Besonders benachteiligte 
Kinder sind durch qualitativ hochwertige Tagesbetreu-
���������������
��������������������������������������������������������-
tur frühkindlicher Bildung muss vorrangig umgesetzt 
werden.

�����������������������������������������
www.eaf-bayern.de/Positionen 

Erziehungsleistung honorieren – 
aber richtig

Gegen das zunehmend umstrittene Betreuungsgeld hat 
sich im Anschluss an die eaf  auch die bayerische Diako-
nie ausgesprochen. In einer Stellungnahme fordert sie, 
die Erziehungsleistung der Eltern generell zu honorieren, 
�������������������������������������������������������-
nie ist die Beschränkung des Betreuungsgeldes auf El-
tern, die ihre Kinder nicht in eine Betreuungseinrichtung 
geben, darum der falsche Weg. „Idealerweise erhalten 
��������������������������������������������������������-
leistung – und die dann auch in einer entsprechenden 
������� ��������� ������� ������ ������������������ ���� ��-
akonie Bayern und Vorsitzende der Evangelischen Akti-
onsgemeinschaft für Familienfragen in Bayern. Der jetzt 
geplante Betrag von 100 – 150 Euro pro Kind sei zudem 

�������������������������������������������������������
eine private Kinderbetreuung noch zusätzliche Bildungs-
��������������������������
„Nach jetziger Rechnung kostet das Betreuungsgeld 
mehr als der Ausbau der Bildungs- und Betreuungs-
einrichtungen.“ Dabei weisen internationale  Vergleiche 
nach, dass Deutschland beim Angebot von Krippen, Ki-
tas und Ganztagsschulen noch einen deutlichen Nach-
������������������������� ����� �������������������������
das Betreuungsgeld darum ablehnen.“ Die Diakonie for-
dert stattdessen, die Mittel von 400 Millionen Euro im 
Jahr 2013 bzw. von 1,2 Milliarden Euro ab 2014 für den 
geplanten Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen 
auszugeben.

Die Pressemeldung des Diakonischen Werkes Bayern 
�������� ���� ����������������� �������������������
bayern.de/Presse

Gewaltfreie Kommunikation - Seminaran-
gebote des Frauenwerks Stein

Kurzseminar: 22.6.2012 von 14:30 bis 18:00 Uhr
Tagungs- und Gästehaus Stein
Tagesseminar: 7.7.2012, 10:00 bis 16:00 Uhr
Tagungs- und Gästehaus Stein

�����������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������
uns mit Anderen in eine rücksichtsvolle Verbindung bringen. 
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) von Marshall B. Rosen-
����������������������������������������������������������
und mit unseren Mitmenschen eine rücksichtsvolle und ein-
fühlsame Sprache zu sprechen. 
Beobachtungen von Bewertungen zu trennen und klare Bit-
ten zu formulieren, sind wesentliche Aspekte und Inhalte 
der Seminare. Verschiedene Übungen sensibilisieren für die 
Stolperfallen in der Sprache und ersetzen diese durch ge-
waltfreie Formen.“ 
Information und Anmeldung: Fachstelle für Frauenar-
beit der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, 
Telefon: 0911 / 6806 -142
E-Mail: kurse@frauenwerk-stein.de
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