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1.2.7 Молодежная политика Германии и ЕС 

Федеративная Республика Германия является членом Европейского Союза с 1958 года.

В настоящее время рамки молодежной политики государств-членов определяются 
Молодежной стратегией ЕС. Таким образом, формирование немецкой системы 
помощи детям и молодежи связано с европейской молодежной политикой.

Программа Erasmus+ поддерживает отдельных молодых людей, а также организации в 
их обменах и международной образовательной деятельности. Основное внимание 
уделяется: 

• школам, академическому и профессиональному обучению, а также повышению  
профессиональной квалификации,

• молодежному обмену в рамках гражданского общества,

• установлению партнерских отношений между молодежными группами и 
организациями и т.д.,

• обмену политикой, знаниями и инновациями в области детской и молодежной 
политики и в секторе образования.

1. –Общие рамочные условия Государство

Vorführender
Präsentationsnotizen
В настоящее время Европейский Союз состоит из 27 европейских государств-членов. Федеративная Республика Германия является членом Европейского Союза с 1958 года. В настоящее время чуть менее 100 депутатов представляют граждан Германии в Европейском парламенте. Кроме того, различные министры стран-членов встречаются в Совете Европейского Союза для разработки совместных правовых норм и политических проектов. Председателем Совета Европейского Союза не является политический представитель или конкретное лицо, председательство ротируется каждые шесть месяцев, так что каждая страна ЕС по очереди принимает председательство. В последний раз Германия председательствовала во второй половине 2020 года.В центре международной и европейской деятельности системы помощи детям и подросткам, начатой после 1945 года, были международные молодежные организации (например, Немецко-французское молодежное бюро), молодежные обмены в рамках побратимства городов, а также инициативы гражданского общества (например, Aktion Sühnezeichen, Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd), которые организовывали молодежные добровольные службы и встречи. В настоящее время рамки молодежной политики стран-членов ЕС определяются через Молодежной стратегией ЕС. Таким образом, формирование немецкой системы помощи детям и подросткам связано с европейской молодежной политикой.Программа Erasmus+ оказывает поддержку отдельным молодым людям, а также организациям в осуществлении их обменов и международной образовательной деятельности. Программа также инициирует программы и реформы в области образовательной политики. Основное внимание уделяется следующим областям:школа, академическое и профессиональное образование, а также непрерывное профессиональное образование,молодежный обмен гражданского общества,установление партнерских отношений между молодежными группами и организациями и т.д. ,обмен политикой, знаниями и инновациями в области детской и молодежной политики и в секторе образования.Кроме того, программа финансирования ЕС «Европейский корпус солидарности» предоставляет молодым людям возможность участвовать в социальных, гражданских и некоммерческих проектах по всей Европе. Европейская социальная и образовательная политика, директивы в области предоставления услуг, Европейские квалификационные рамки и Болонский процесс имеют фундаментальные последствия для организации помощи детям и подросткам в Германии.ЛитератураPositionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (4.10.2018): Europäische Jugendpolitik in einem sozialen Europa; Online: https://www.agj.de/fileadmin/user_upload/Europaeische_Jugendpolitik_in_einem_sozialen_Europa.pdf (Доступ: 31.05.2021).Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ (5./6.3.2020): The European Youth Work Agenda for high-quality Youth Work – in Europe and in Germany; Online: https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2020/European_Youth_Work_Agenda_english.pdf (Доступ: 31.05.2021).Thimmel, Andreas (2018): Kinder- und Jugendhilfe in Europa, in: Böllert, Karin (Hrsg.), Kompendium Kinder- und Jugendhilfe Bd. 2, Wiesbaden, S. 1667−1692.


