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1. Общие страноведческие данные
Перечень актуальных ссылок, дающих общее представление о стране и ее жителях:
http://www.deutschland.de (Официальный и независимый портал федеративной
республики Германии в Интернете)
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de (Германия. Факты. Kнигa издaнa
Федеральным министерством иностранных дел на разных языкаx)
http://www.magazine-deutschland.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://www.destatis.de - http://www.statistik-bund.de (Официальный сайт Федерального
ведомства по статистике, самая актуальная публикация под заголовком: В центре
внимания: Молодѐжь в Германии, Визбаден 2000, ISBN: 3-8246-0446-9; можно также
заказать онлайн на вебсайте)
Обзор

(Источник: CIA World Factbook)

Население: 82 258 000, Доля иностранного населения: 8,8%
Столица: Берлин
Официальный язык: немецкий; языки национальных меньшинств: фризский,
сорбский, датский и цыганский (романэс)
Другие важные города: Гамбург, Мюнхен, Кѐльн, Франкфурт, Штутгарт, Бремен, Бонн,
Мюнстер, Эссен, Лайпциг, Дрeздeн
Валовой национальный доход: 2446,78 миллиардов евро
Возрастная структура населения:
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Рост населения: растущая средняя продолжительность жизни, низкая рождаемость.
Доля молодежи от числа всего населения уменьшается, доля пожилых возрастает.
Управление: демократическая парламентская федерация, 16 федеральных земель.
Глава государства: Федеральный президент Хорст Кѐлер, глава правительства:
Федеральный канцлер Ангела Меркель
Религия: христиане 62,6% (католики 31,5%, протестанты 31,1%); мусульмане 3,9%;
евреи 0,1%
Прочие данные:
- Уровень безработицы: 8,2% (данные на 2008 г.)
- Уровень инфляции: 2,8% (02/08)
- Участие в международных организациях: Организация Объединенных Наций,
НАТО, Совет Европы, ОЭСР, ЕС, ОБСЕ, а также все важные специальные
объединения в ООН.
(Источники: Auswärtiges Amt, Wikipedia, Statistisches Bundesamt, Eurostat)
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2. Рамочные условия работы с детьми и с молодѐжью
2.1. Положение детей и молодѐжи
2.1.1. Культура и образ жизни
В конце 2005 г. в Федеративной Республике Германия проживали около 26,2
миллионов молодых людей моложе 30 лет. По сравнению с другими странами Европы
квартирная ситуация немецких подростков удовлетворительная. Молодые немцы
очень любят много путешествовать, как по Германии, так и за границей.
Уровень рождаемости (на данный момент на женщину приходится 1,4 ребенка)
постоянно низкий. В то же время, средняя продолжительность жизни продолжает
расти. К 2040 г. это приведет к усиленному старению населения (доля пожилых старше
65 лет) с 15% до 30%. В 2050 г., в соответствии с предварительными подсчетами
населения Статистического федерального ведомства, половина немецкого населения
будет старше 48 лет, а одна треть старше 60 лет. Даже если учесть приток населения
из заграницы, численность населения в Германии в будущем будет понижаться.
После 2013 г. численность населения, немного поднявшись до отметки в 83 миллиона,
будет падать и достигнет к 2050 г. уровня 1963 г. (около 75 миллионов). Это вытекает
из неизменного показателя рождаемости 1,4 ребенка на женщину, повышения средней
продолжительности жизни мужчин до 81,1 года и женщин до 86,6 лет, если они
родились до 2050 г., и из ежегодного положительного показателя иммиграции в 200
000 человек.
Долгосрочное понижение численности населения происходит постольку, поскольку в
Германии в течение последних 30 лет и на протяжении будущего пятидесятилетия
больше людей будет умирать, чем рождаться. Число новорожденных, составляющее
на сегодняшний день ежегодно 730 000 человек, упадет к 2050 г. до 560 000 и будет в
два раза ниже, чем число ежегодных смертей.
Низкий уровень рождаемости приведет к тому, что людей более молодого возраста
(моложе 50 лет) будет меньше, чем пожилых. Число подростков моложе 20 лет
уменьшится с 17 миллионов (21% населения) до 12 миллионов (16%). Группа пожилых
в возрасте не менее 60 лет увеличится более, чем в два раза (28 миллионов или 37%).
В 2050 г. 9,1 миллионов человек будут в возрасте 80 лет или старше, таким образом
они будут составлять 12% населения (2001 год: 3,2 миллионов или 3,9%).
(Источник: Федеральное статистическое ведомство), http://www.destatis.de)
Пятнадцатое молодежное исследование концерна Shell особо отмечает: подростки
обладают ярко выраженным сознанием для восприятия важных общественных тем.
Они борятся с вызовами, ищут решений и не падают духом. Сегодняшняя молодежь
испытывает к старшим поколениям большое уважение. Свое будущее они видят более
неопределенным, чем еще четыре года назад. В такой ситуации семья снова начинает
играть более важную роль. 72 процента подростков считают, что семья необходима,
чтобы иметь возможность жить по-настоящему счастливо. Почти три четверти
опрошенных подростков (73 процента) от 18 до 21 года живут пока у родителей.
Данное исследование показывает, что молодежь сегодня обладает стабильной
системой ценностей.
Подростки из социально более благополучных семей посещают более перспективные
школы, чем подростки, живущие в социально неблагоприятных условиях. Такая
молодежь часто посещает главные школы (хауптшуле) или специальные школы
(зондертшуле), она и в дальнейшей учебе не достигает результатов, соответствующих
ее потенциалу.
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Молодые женщины обогнали молодых мужчин в области школьного образования и
стремятся и в будущем получать более высококачественное образование - тенденция,
наметившаяся уже в молодежном исследовании Shell 2002 года. В 2006 г. 55
процентов опрошенных девочек и только 47 процентов мальчиков стремились сдать
выпускные экзамены, дающие право поступления в ВУЗ (абитур).
Последнее молодежное исследование Shell, правда, показывает, что большая часть
подростков в Германии, как и прежде, очень мало интересуется церковнорелигиозными нормами. В группе подростков-мигрантов "истинная" религиозность пока
еще сильно распространена. 52 процента иностранной молодежи верят в
персонифицированного бога, в отличие от 28 процентов немецких подростков.
Дальнейшая информация: http://www.shell.de/jugendstudie
По данным исследования о детях как потребителях 2008 г. 5,73 миллионов детей в
Германии от шести до 13 лет имеют сбережения в размере 3,79 млрд. евро (2006: 3,59
млрд.). Каждый месяц дети получают карманные деньги или другие денежного подарки
в размере около 23,30 € (2006: 20,5 €). Большая часть денег тратится на сладости (59
%), журналы или комиксы (46 %) и мороженное (35 %). Мобильный телефон по
прежнему стоит на самом верху в списке более дорогостоящих приобретений. 46 %
детей хотят иметь собственный мобильный телефон (2004: 57 %). Во владении этой
возрастной группы уже находятся 2,2 миллиона мобильных телефонов (2004: 1,6), при
этом основная доля (1,8 миллионов) приходится на детей от 10 до 13 лет.
Желание иметь изделия определенных марок по прежнему сильно развито у детей от
6 до 13 лет. В сфере непродовольственных товаров это очень заметно на спортивной
обуви, сумках и ранцах, одежде и джинсах, школьных принадлежностях и мобильном
телефоне.
Потребление сладостей по сравнению с прошлым годом немного сократилось.
Шоколадные батончики снова стали более популярными. Минеральная вода, тем
временем, стала самым излюбленным средством против жажды.
Девочки и мальчики больше всего любят проводить свое свободное время с друзьями.
Кроме того, девочки очень любят слушать музыку и кататься на велосипеде. Кроме
катания на велосипеде мальчики также предпочитают футбол. 4,0 миллиона детей
регулярно читают детские журналы, 70 % родителей читают их вместе с ними.
Дальнейшая информация на данную тему http://www.ehapamedia.de/pdf_download/Praesentation_%20KVA08.pdf
Ссылка
http://pressenetzwerk.de/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=103 статья на тему Молодежь + Kультура 2008 „Молодые, разные, многосторонние“, автор:
Йорг Вильд (Журналистское объединение, занимающееся молодежными темами).

2.1.2. Безработица
Пятнадцатое молодежное исследование Shell 2006 г. показывает, что подростки
гораздо больше беспокоятся о том, что они могут потерять рабочее место или не найти
адекватной работы. Если 2002 г. тех, кто беспокоился, было еще 55 %, то в 2006 г. их
уже 69 %. Боязнь неблагоприятной экономической ситуации и растущей бедности
также выросла за последние годы с 62 % до 66 %. Дальнейшая информация:
http://www.shell.de/jugendstudie
Согласно статистическим данным ILO в ноябре 2006 г. уровень безработицы среди
подростков моложе 25 лет составил 13,8%.
(Источник: http://www.destatis.de)
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2.1.3. Преступность
Среди молодѐжи это прежде всего молодѐжь мужского пола, которая нарушает закон.
Проступки, которые совершаются молодѐжью, являются в основном мелкими
правонарушениями, как например, езда без билета, оскорбления, драки, покупка
гашиша, похитительство, повреждение имущества или мелкие взломы.
В 2003 году 5,4% всех зарегистрированных, подозреваемых в совершении
преступления были дети до 14 лет, 23% подростки и молодѐжь (от 14 до 21 года) и
22,8% взрослые в возрасте от 21 до 30 лет. Среди подозреваемых в совершении
преступления немецкой национальности (ненемецкой) 5,8% (3,9%) являются дети до
14 лет, 13,6% (9%) подростки между 14 и 18 годами, 10,8% (9,6%) молодѐжь между 18
и 21 годами, а также 10,9% (15%) молодые взрослые между 21 и 25 годами. Дети и
подростки имеют более высокую процентную долю среди подозреваемых в совершении преступления немецкой национальности, среди ненемецкой национальности выше
доля молодых взрослых и взрослых. В целом доля подозреваемых в совершении
преступления детей с 2000 года снизилась. В 2003 году снизилась доля подозреваемых в совершении преступления детей немецкой национальности на 6,8%, ненемецких
детей на 2,4% в сравнении с прошлым годом.
В 2003 году самым частым преступлением, совершаемым немецкими (104 757) как и
ненемецкими (21 601) детьми до 14 лет была магазинная кража (48 811 правонарушения у детей немецкой национальности, снижение на 10,2% к 2002 году; 9889
правонарушений среди ненемецких детей, снижение на 4,1% к 2002 году). На втором и
третьем месте находятся у немецких детей повреждение имущества и телесное
повреждение, среди ненемецких детей телесное повреждение и повреждение
имущества.
Не только немецкие, но и ненемецкие подростки между 14 и моложе 18 лет чаще всего
обращали к себе внимание в 2003 году из-за простой кражи, за этим следуют
магазинная кража и телесное повреждение. В возрастной группе от 18 и моложе 21
года начинают немецкие молодые люди чаще всего преступления, связанные с
продажей или употреблением наркотиков (увеличение на 1,8% к 2002 году), за этим
следуют мошенничество (увеличение на 12,2% к 2002 году) и телесное повреждение
(увеличение на 4,1% к 2002 году). Молодые люди ненемецкой национальности в
возрасте от 18 и моложе 21 года чаще всего нарушали Закон о статусе иностранных
граждан и Закон о предоставлении убежища (снижение на 15,3% к 2002 году), за этим
следуют правонарушения через мошенничество и телесное повреждение (увеличение
на 4,9% к 2002 году). В целом, в возрастной группе от 14 и моложе 21 года, среди
немецких подозреваемых в совершении преступления имелось увеличение
преступлений на 2,5% по сравнению с 2002 годом. Количество среди ненемецких
подозреваемых в совершении преступления этой возрастной группы сократилось на 5,4%.
Среди подозреваемых в совершении преступления молодых взрослых отмечается в
2003 году увеличение на 6,1% по сравнению с 2002 годом. Среди подозреваемых в
совершении преступления ненемецкой национальности имеется в целом сокращение
преступлений на -4,1%. Однако в отдельных областях рост преступлений
значительный, прежде всего проступок против закона об оружии (подозреваемые в
совершении преступления немецкой национальности: +91,2% по сравнению с 2002
годом, ненемецкой национальности: +104% по сравнению с 2002 годом). Прирост
имелся также среди преступлений, связанных с продажей или употреблением
наркотиков, в особенности в связи с коноплѐй, как и с телесным повреждением.
Во Франкфурте на Майне было в 2003 году 55% молодѐжи, подозреваемой в
совершении преступления и 58,3% молодѐжи от 18 до 21 года ненемецкого
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происхождения. И среди подозреваемых в совершении преступления детей
ненемецкой национальности Франкфурт имеет самую высокую долю в 50,3% перед
Мюнхеном (40%), Кѐльном (38,5%), Штутгартом (38,3%) и Мангеймом (34,3%). В
больших городах новых федеральных земель несовершеннолетние ненемецкой
национальности, подозреваемые в совершении преступления, не играют большой
роли (Хемниц 6,4%, Лейпциг 4,6%, Эрфурт и Потсдам по 4%, Дрезден 2,5%).
(Источник: Bundeskriminalamt, http://www.bka.de/pks/pks2003/index2.html, 29.04.05

2.1.4. Наркотики
Юная часть молодѐжи употребляет наркотики более часто чем раньше. По Докладу о
зависимостях и наркотиках Федерального правительства от 2000 г. возраст первого
употребления слабых и сильных наркотиков продолжал понижаться. У очень молодых
потребителей большую роль играли так называемые «клубные» наркотики. Треть
молодѐжи пъѐт алкоголь, малая часть из них ежедневно. Четверть молодых граждан
имеет опыт употребления каннабиноидов, при этом разница между востоком и
западом почти пропала. Употребление лекарств захватило и молодѐжь. В одном
бременском исследовании с 14-летними детьми больше половины всех детей
показало регулярное принятие лекарств. Тревожной сочлась также готовность многих
родителей давать своим отпрыскам лекарства для повышения работоспособности.
Четверть молодежи является постоянно курящими, при примерно одинаковых квотах
среди девушек и юношей.
Главную роль среди нелегальных наркотиков играет употребление каннабиноидов.
Свыше четверти молодежи имеет опыт их употребления. Маленькая группа молодѐжи
(от 3 до 4 %) употребляет экстази и амфетамины. Число впервые зарегистрированных
в полиции потребителей экстази сильно возрасло.
Доклад Федерального правительства о ситуации с наркотиками 2006 года:
http://www.bmg.bund.de/cln_041/nn_604240/SharedDocs/Publikationen/Drogen-undSucht/dsb2006.html .

2.2. Правовые основы
2.2.1. Релевантны законы
Общие законы: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Федеральный закон о
социальной помощи, Закон о содействии трудоустройству. Ряд законов касается
исключительно особых проблемных ситуаций детей и молодѐжи. Самыми важными
являются:
 Закон о помощи детям и молодѐжи (KJHG) – правовая основа помощи детям
и молодѐжи в Федеративной Республике Германии – различает следующие
возрастные группы:
ребенок
тот, кому ещѐ не исполнилось 14 лет
подросток
тот, кому исполнилось 14, но ещѐ нет 18 лет
молодой
тот, кому исполнилось 18, но ещѐ нет 27 лет
совершеннолетний
молодой человек
тот, кому ещѐ не исполнилось 27 лет
 Закон о распространении опасных для молодѐжи письменных
произведений и содержаний в средствах информации в защиту малолетных
от опасностей средств информации и Закон о защите молодѐжи в
общественных местах (JÖSchG) для регулирования таких вопросов, как
пребывание молодѐжи от 14 до18 лет в ресторанных заведениях или
употребление алкоголя, были сведены в середине 2002 г. в новый Закон о
защите молодѐжи. Закон должен вступить в силу 1 апреля 2003 г. Новый закон
предусматривает возрастной ценз для компьютерных игр и более строгий
порядок продажи табачных изделий.
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Закон об охране труда несовершеннолетних регулирует защиту от
завышенных требований и опасностей на рабочем месте.
 Закон о содействии трудоустройству фиксирует задачи Федерального
ведомства по труду относительно поддержки молодѐжи в профессиональном
обучении.
 Закон о гражданской (альтернативной) службе: Изменение к 1 октября 2004
года и сокращение гражданской службы с десяти до девяти месяцев
(уравнивание с военной службой). Военнообязанные и обязанные гражданской
службы будут призываться лишь ещѐ до полных 23 лет (раньше 25 лет).
Военнообязанные по заявлению освобождаются от военной и гражданской
службы, которые женаты, живут в зарегистрированном жизненном партнѐрстве,
имеют право (родительской) опеки как минимум на одного ребѐнка или если как
минимум двое братьев и сестѐр отслужили год гражданской или
действительной службы в армии.
Остальные законы, которые касаются детей и молодѐжи, на страничке интернета
федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодѐжи:
http://www.bmfsfj.de > Gesetze > Politikbereich auswählen

2.2.2. Возрастные правовые положения
Регулирование
Начало обязательного школьного обучения
Посещение фильмов, разрешаемых по соответствующему возрастному
цензу
Активное и пассивное избирательное право на представительство
молодѐжи на предприятии
Условный возраст для привлечения к уголовной ответственности
Правонарушения молодых граждан (от 14 до18 лет) в каждом случае
разбираются молодежными судами; это же действительно и для лиц в
возрасте от 18 до 21 г., которые во время правонарушения по своему
моральному и духовному развитию приравнивались подросткам
возраст для привлечения к уголовной ответственности без ограничения
Возраст получения прав на вождение:
мотовелосипедов, макс. скорость 25 км/ч
мопедов, макс. скорость 45 км/ч (класс М)
мотоциклов лѐгкого типа до 11 кВт или с макс. скоростью 80 км/ч (класс S)
трехколесных малолитражных мотоциклов и четырехколесных
автомобилей лѐгкого типа (класс S), легковых автомобилей (B, BE) и
мотоциклов средней тяжести до 25 кВт (класс A ограниченный);
через два года после получения прав класса A можно ездить на всех
мотоциклах.
тяжелых мотоциклов мощностью более 25 кВт (класс А неограниченный)
грузовых автомобилей (различных классов)
Право на приобретение водительских прав для:
мопедов со скоростью до 25 км/час
мопедов со скоростью до 50 км/час и лѐгких мотоциклов со скоростью до 80
км/час
лѐгковых автомобилей (класс 3) и мотоциклов до 20 кВт (класс 1)
мотоциклов (класс 1) (после двухлетнего обладания водительскими
правами 1a)
грузовых автомобилей (класс 2)
Разрешение на работу в полный рабочий день (в зависимости от
продолжительности обязательного полного школьного обучения в
отдельных землях)
Разрешение на работу в ночную смену
Курение в общественных местах
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Возраст
6
6,12,16,18
14
14
14-20

21
15
16
16
16

18
25
18 (21)
15
16
18
20
21
(15) 16

18
16

Выдача спиртных напитков, кроме крепких спиртных напитков
Разрешение на присутствие в общественных танцевальных мероприятиях
до 24 часов
Бракосочетание с разрешения опекунского суда возможно при условии
совершеннолетия будущего брачного партнѐра
Обязанность обладания удостоверением личности
Разрешение юношам являться на основную военную службу при согласии
родителей
Начало военной обязанности для мужчин
Право вступления в профсоюз (с началом профессионального обучения
или трудового договора)
Конец обязательного школьного обучения
Совершеннолетие
Активное и пассивное избирательное право

16
16
16
16
17
18
15/16
18
18
18

2.3. Структуры детской и молодѐжной политики
2.3.1. Релевантные министерства и их компетенции
За формирование молодѐжной и детской политики отвечает Федеральное
министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодѐжи (BMFSFJ),
которое
 поддерживает надрегиональные и центральные федеральные общественные
организации помощи детям и молодѐжи в их многообразии ценностных
ориентаций, содержаний, методов и форм работы.
 поддерживает политическое, культурное и спортивное образование молодѐжи,
добровольный экологический и социальный год, добровольный год на
предприятии, а также международный обмен молодѐжью.
 заказывает у независимых экспертов составление Доклада о детях и молодѐжи
- о положении молодежи в Германии и о дальнейшем развитии помощи
молодѐжи.
 руководит ведением существующих федеральных законов (Закон о помощи
детям и молодѐжи)
 стоит в тесном контакте с другими федеральными ведомствами, землями и
муниципалитетами, а также с государственными учреждениями помощи
молодѐжи.
Министерства, также занимающиеся поддержкой детей и молодѐжи:
Федеральное министерство труда и социального
http://www.bmas.bund.de
обеспечения
Федеральное министерство здравоохранения
http://www.bmg.bund.de
Федеральное министерство образования и науки
http://www.bmbf.bund.de
Федеральное министерство иностранных дел
http://www.auswaertiges-amt.de
Федеральное министерство внутренних дел
http://www.bmi.bund.de
Федеральное министерство юстиции
http://www.bmj.bund.de
Федеральное министерство экономического
http://www.bmz.bund.de
сотрудничества и развития
Комитет по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи при Немецком
Бундестаге также занимается:
Семейной политикой
- Качественное и отвечающее потребностям детей развитие инфраструктуры детских
садов и яслей, особенно для детей в возрасте до трех лет
- Улучшение инфраструктуры для семей (строительство жилых домов для нескольких
поколений, ранние меры поощрения развития детей)
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- Материальное поощрение семей, в особенности введение родительского пособия и
дальнейшее расширение надбавки на ребенка.
- Совместимость семьи и профессии, условия работы, учитывающие потребности
семьи
Молодежь и дети
- Образование, воспитание и забота о детях до начала школы и во время школьных
занятий
- Развитие возможностей для деятельности детей и подростков
- Равные возможности в сфере образования
- Взросление без насилия, оценка Закона о защите молодежи
- Возможности для ущемленных подростков, инициативы профессиональной
интеграции
- Старания, направленные на повышение терпимости и укрепление демократии
- Оказание помощи детям и подросткам
Альтернативная гражданская и добровольная служба
- Дальнейшее развитие альтернативной службы
- Развитие добровольной службы для подростков, а также добровольной службы для
людей разного возраста
Миграция и интеграция
- Миграционные службы для подростков
- Интеграция
- Проблематика насильственных браков
При Немецком Бундестаге также существует Комиссия по соблюдению интересов
детей. Рабочая программа для 16 срока полномочий включает в себя следующие
основные темы: дети и спорт / средства коммуникации / насилие / здоровье /
инвалидность / мобильность / культура / повседневная жизнь / питание & защита
потребителей, а также детская нищета, претворение в жизнь Конвенции ООН по
правам детей, права детей участвовать в решении важных вопросов, помощь детям и
подросткам/социальная работа с детьми и подростками, небрежное отношение к детям
и социальная изоляция, начальное образование - поощрение обучения детей в раннем
возрасте.

2.3.2. Национальные и региональные советы детей и молодѐжи
Федеральный круг молодежи Германии (DBJR, http://www.dbjr.de) является рабочей
организацией, которая состоит из 24 молодежных объединений, работающих по всей
Германии, 16 земельных кругов молодежи, а также из пяти примыкающих союзов,
исполняющих обязанности консультантов. DBJR был основан в 1949 году, спектр его
организаций-участников простирается от церковных, экологических, досуговых и
социальных молодежных объединений вплоть до следопытов. Партийные
политические молодежные объединения, а также студенческие организации не
представлены в DBJR по историческим причинам.
Организации, объединенные в DBJR, работают самостоятельно, не имея никаких
директив со стороны государства. Но они получают финансовые средства в
соответствии с Федеральным планом поддержки детей и подростков. 16 земельных
кругов молодежи проводят работу в федеральных землях, в регионах действуют
многочисленные региональные и городские круги молодежи.
Поскольку партийные и политические молодежные организации не входят в
Федеральный круг молодежи Германии, в 1963 г. в европейских органах было создано
представительство немецких молодежных организаций Национальный комитет по
международной работе с молодежью Германии (DNK, http://www.dbjr.de/dnk). Кроме
DBJR его членами являются Круг политической молодежи и, начиная с 2004 г.,
Спортивная молодежь Германии. DNK представляет немецкие молодежные
организации в сфере многосторонних контактов. Например, он выполняет функции
dija.de

11

национального молодежного совета в Европейском молодежном форуме
(http://www.youthforum.org) и, кроме того, тесно сотрудничает с такими
международными организациями, как Европейский Союз, Совет Европы и Организация
Объединенных Наций.
В Круге политической молодежи (RPJ) представлены политические молодежные
организации, приближенные к политическим партиям в Бундестаге или являющиеся их
подразделениями. Они сменяют друг друга на посту председателя,
Германские молодые демократы – Молодые левые: http://www.jdjl.org
Зелѐная молодѐжь: http://www.gruene-jugend.de
Молодые либералы: http://www.julis.de
Молодой союз Германии: http://www.junge-union.de
Молодые социалисты в СДПГ: http://www.jusos.de
Спортивная молодежь Германии (dsj, http://www.dsj.de) представляет интересы более,
чем 9,5 миллионов детей и подростков, состоящих в спортивных объединениях. Этот
союз объединяет 53 головные молодежные организации, 10 спортивных молодежных
организаций с особыми целями и 16 земельных представительств Спортивной
молодежи.

2.3.3. Детско- и молодѐжно-политические учреждения и их компетенции
В Федеративной Республике Германии существует более чем 90 надрегиональных
молодѐжных союзов (см. Работа молодѐжных союзов), в которых организовано около
четверти всей молодѐжи. Соответсвенно велико их частичное влияние и лобби в
вопросах молодѐжной политики.
Наивысшая стропильная организация – Рабочее объединение по вопросам помощи
детям и молодѐжи (AGJ), http://www.agj.de. AGJ – это объединение центральных
федеральных молодѐжных союзов, Головных союзов общественной
благотворительной помощи, центральных специализированных организаций,
верховных органов по делам молодѐжи земель (министерств) и Федерального
рабочего объеденения земельных ведомств по делам молодѐжи, которые работают в
администрации и практике надрегиональным образом и/или работа которых в области
помощи молодѐжи имеет общефедеральное значение. AGJ предоставляет
многообразный информационный материал в распоряжение учреждений и
объединений помощи молодѐжи. Через AGJ легко получить адреса надрегиональных
молодѐжных союзов.

2.3.4. Приоритетные направления детской и молодѐжной политики
В Германии государство, как правило, предоставляет объединениям, союзам, церквям,
фондам и другим независимым учреждениям формирование немецкой молодѐжной
политики и работы с молодѐжью. По возможности задачи всемерно спускаются на
уровень непосредственной связи с гражданами – уровень городов, районов и
муниципалитетов. Наибольшая часть финансовых пособий предоставляется из
бюджетов земель и муниципалитетов.
Приоритетными направлениями молодѐжной политики федерального правительства
являются: уход за детьми, участие молодѐжи в процессах принятия решений,
формирование компетенции в пользовании средствами массовой информации,
интеграция социально обделѐнных молодых граждан, мероприятия с целью
повышения демократии и толерантности.
(См. также: Программы действий)

2.3.5. Программы действий
Национальный план действия "За соответствующую требованиям детей
Германию на 2005-2010 годы" для реализации постановлений Всемирной детской
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конференции Объединѐнных Наций от мая 2002 года со сферами действия: 1.
Предоставление возможностей по справедливости через образование, 2. Расти без
насилия, 3. Поддержка здоровой жизни и здоровых условий окружающей среды, 4.
Участие детей и молодѐжи, 5. Развитие приемлемого жизненного стандарта всех
детей, 6. Соблюдение международных обязательств. Большее количество сведений:
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/PdfAnlagen/nap,property=pdf.pdf, 2.05.05
Программа действий против вытеснения и дискриминации на рынке труда и в
обществе: Ксенос – жизнь и работа в могообразии, http://www.xenos-de.de/.
Программа финансируется из средств Европейского социального фонда (ESF). Ксенос
преследует цель связывать мероприятия, направленные против вытеснения и
дискриминации, с помощью методов борьбы против враждебности ко всему чужому,
нетерпимости и рассизма.
Федеральная программа РАЗНООБРАЗИЕ - ЭТО ХОРОШО. Молодежь выступает за
разнообразие, терпимость и демократию, 2007 - 2010. Дальнейшая информация:
http://www.vielfalt-tut-gut.de
План акции по Защите детей и молодѐжи от сексуального насилия и
эксплуатации. План акции был принят в январе 2003 года и предусматривает
действия по борьбе с злоупотреблением над детьми, детской порнографией (в
интернете), торговлей детьми и детской проституцией.
Программа действия Окружающая среда и здоровье Федерального ведомства по
охране окружающей среды с приоритетным направлением в области Дети и Здоровье.
Большее количество сведений:
http://www.apug.de/archiv/pdf/broschuere_kinder_suszept.pdf, 2.05.05

2.4. Финансирование работы
2.4.1. Государственная национальная поддержка
В 1993 г. на базе Федерального молодѐжного фонда был сформирован Федеральный
фонд детей и молодѐжи (KJP). Будучи независимым от закона, это управление фонда
является главным инструментом поддержки детей и молодѐжи в Федеративной
Республике Германии.
Федеральным фондом детей и молодѐжи поддерживаются и поощряются усилия
учреждений помощи детям и молодѐжи, включая работу с молодѐжью, выходящие за
рамки объязанностей земель и муниципалитетов. Из средств Федерального фонда
детей и молодѐжи поддерживаются многообразные мероприятия по удовлетворению
потребностей и необходимостей общественных и государственных организаций
помощи детям и молодѐжи, исполняющих широкий заказ на воспитание и образование
во внешкольной сфере. Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей,
женщин и молодѐжи (BMFSFJ), в качестве верховного федерального органа несѐт
предметную ответственность за распределение денег из KJP в тех случаях, когда речь
идѐт о мероприятиях помощи детям и молодѐжи надрегионального значения.

2.4.2. Частные и прочие источники финансирования
В Федеративной Республике Германии имеется ряд государственных и частных
фондов, которые осуществляют либо долговременную, либо связанную с проектами
поддержку в области работы с молодѐжью. Хозяйственные предприятия в области
спонсоринга тоже поддерживают конкретные проекты и проводят финансирование
либо полностью, либо частично. В качестве примера этих фондов, благотворительных
обществ и хозяйственных предприятий назовѐм следующие:
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Фонд Немецкая молодѐжная марка, з.о.1 – один из значительнейщих молодѐжных
фондов в Германии. Он заведует средствами, ежегодно собирающимися из продажи
особых почтовых знаков, которые издаются Федеральным министерством финансов, и
использует их, как сказано в уставе, «на благо немецкой молодѐжи».
Фонд Демократическая молодѐжь (http://www.jugendstiftung.org) преследует прежде
всего цель поддержки проектов работы с молодѐжью, включая и социальную работу с
молодѐжью, в новых федеральных землях. Главными задачами при этом являются
улучшение предложений проведения досуга, обучение социально обделенных
молодых граждан, мотивация собственной инициативы, услуги и т.п.
Немецкое АО Шелль в течение многих лет оказывает финансовую поддержку
проведению научного исследования положения и ситуации детей и молодѐжи
(http://www.shell-jugendstudie.de).
Фонд «Молодѐжь исследует», з.о. (http://www.jugend-forscht.de) был основан в 1965 г.
и представляет собой совместный проект Федерального министерства образования и
науки и журнала Штерн, а также многочисленных шефствующих фирм на
региональном уровне. Фонд поддерживает с помощью конкурсов исследовательскую
деятельность молодѐжи.
Фонд Сберкассы Молодѐжь и Средства Информации (http://www.sk-jugend.de)
является одним из примеров для многих региональных инициатив, которые на местах
предоставляют средства для молодѐжи. Он был основан в 1972 г. как общеполезный
фонд Городской сберкассой города Кѐльн. Его целевая группа – молодѐжь в Кѐльне,
которой он обязуется делать интересные предложения для образования в области
новых средств информации.

1

з.о. – зарегестрированное объединение
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3. Помощь детям и молодѐжи в практике
3.1. Работа молодѐжных союзов
3.1.1. Обзор структуры работы молодѐжных союзов
Работа молодѐжных союзов – это сфера социализации, для которой характерны
добровольность, самоорганизация и самоопределение. Задачей работы молодѐжных
союзов является наряду с воспитанием и образованием, общением и организацией
досуга, помощью и консультацией, также и представление интересов молодѐжи во
всех сферах перед государством и обществом. Это означает сквозную политику, а
именно вмешательство во все политические процессы и решения, затрагивающие
интересы молодѐжи. Союзы молодѐжи понимаются как объединения детей, молодѐжи
и молодых взрослых и работают самостоятельно без государственного влияния. Они
получают финансовую поддержку из государственных источников. Их работа
основывается на общественной деятельности их сотрудников.
Работа молодѐжных союзов по своему притязанию является в первую очередь
работой по воспитанию и образованию. В противоположность школьному образованию
она проводится принципиально на добровольной основе и без школьных оценок и
нажима на успеваемость. В этой связи говорят о внешкольной работе с молодѐжью
или внешкольном образовании молодѐжи.
В настоящее время в Федеративной Республике Германии существует более 90
надрегиональных молодѐжных союзов, отражающих весь спектр молодѐжных
интересов и деятельности. Многообразие союзов огромное и степень
организованности молодѐжи сравнительно высокая. Исходят из того, что примерно
четверть всей молодѐжи организована в союзах, что составляет более 6 млн. чел. (за
исключением Немецкой спортивной молодѐжи). Существует тенденция к уменьшению
числа молодых граждан, активных в союзах (кроме спортивных объединений) и
готовых брать на себя обязательства на добровольных началах.

3.1.2. Надрегиональные союзы молодѐжи
Примеры из более чем 90 надрегиональных молодежных союзов:
Немецкая спортивная молодѐжь (молодѐжное
отделение Немецкого союза спорта, союз молодѐжи
с наибольшим количеством членов в Германии)
Германский федеральный молодѐжный круг (DBJR),
рабочее объеденение федеральных молодѐжных
союзов
Круг политической молодѐжи (RPJ), объединяет
политические молодѐжные организации, которые
непосредственно связаны с партиями,
представленными в Бундестаге, или включены в
структуры партий и попеременно принимают
председательство:
Немецкие молодые демократы – Молодые левые
Зелѐная молодѐжь
Молодые либералы
Молодые социалисты в СДПГ
Молодой союз Германии
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http://www.dsj.de

http://www.dbjr.de

http://www.jdjl.org
http://www.gruene-jugend.de
http://www.julis.de
http://www.jusos.de
http://www.junge-union.de

3.2. Политическое образование
В Федеративной Республике Германии в рамках внешкольного образования большую
роль играет политическое образование молодѐжи. Оно должно в первую очередь
передавать молодѐжи знания о государстве и обществе, содействовать
формированию мнения о политических процессах и конфликтах, учить защищать
собственные права и интересы, как и соблюдать объязанности и ответственность по
отнощению к обществу, а также мотивировать участие в формировании свободнодемократических общества и государственного порядка.
В Германии в политическом образовании молодѐжи участвуют самые различные
организации. Некоторые из них объединились в общей инициативе организаций
политического образования – GEMINI.
B GEMINI входят Рабочее объединение немецких центров образования (AdB),
Федеральное рабочее объединение Работа и Жизнь (AuL), Рабочее объединение
католических социальных организаций образования (AksB), Германский союз
народных высших учебных заведений, Евангелическая группа организаций
общественно-политического образования молодѐжи и Союз образовательных центров
в сельской местности.

3.3. Культурное образование
Внешкольное культурное образование представляет собой важную сферу развития
молодых граждан. Поэтому специальные организации внешкольного культурного
образования в Германии преследуют цель всеобъемлюще поддерживать культурное
образование молодѐжи.
Внешкольное культурное образование вносит свой своеобразный вклад в развитие
личности и открывает молодым людям возможность участвовать в культурной жизни
общества. Оно способствует дифференцированному подходу к искусству и культуре,
поощряет собственную изобразительно-эстетическую деятельность в области музыки,
танца, ритмики, игры, театра, литературы, изобразительного искусства, архитектуры,
кино, фотографии, видеоискусства, средств информации и компьютеров. Кроме того
оно развивает фантазию и креативность, умение формировать мнение, способность
критики и толератность по отношению к собственным и чужим культурным
проявлениям в их социальных связях, предоставляет содержательные возможности
проведения досуга и активного осмысления собственной ситуации.
Полный обзор союзов и учреждений культурного образования даѐтся в справочнике
Детская и молодѐжная политика, помощь детям и молодѐжи в Федеративной
Республике Германии. Структуры, организации, учреждения, издаваемом ИЯБом
(IJAB - Центр международной работы с молодежью ФРГ з.о.). Заказ книги:
http://www.ijab.de
Стропильной организацией многочисленных федеральных специализированных
союзов, учреждений и земельных объединений культурного образования молодѐжи
является Федеральное объединение Культурное образование молодѐжи.
Мнение Комиссии по соблюдению интересов детей (Детской комиссии) к теме "Дети и
культура":
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a13/kiko/Empfehlungen_und_Stellungnahmen/Kinder
_und_Kultur.pdf (7.4.08)

3.4. Спорт
Спорт продолжает играть огромную роль для немецкой молодѐжи. Число членов
Немецкой спортивной молодѐжи (dsj) составляет примерно 9 млн. человек, т.е.
dija.de

16

более трети молодѐжи в возрасте до 27 лет организовано в одном из спортивных
объединений. dsj – политическая организация в области молодѐжи и спорта. Еѐ цель –
внесение вклада в развитие личности молодых граждан, способствование
социальному поведению и поощрение общественной активности детей и молодѐжи.
Спортивная работа с молодѐжью – это образовательная работа. На этой базе dsj
предъявляет многообразные предложения также и во вне спортивно-практической
области, которые открыты для всех детей и молодѐжи.
Внешкольный детский спорт в объединении, в коммерческих учреждениях или
неформальных двигательных тусовках имеет сегодня для большинства детей, наряду
со школьным спортом, самое большое значение для тренировки социального
поведения в кругу друзей. Дети из новых федеральных земель участвуют меньше в
организованном в объединениях спорте, чем дети из старых федеральных земель.
В масштабах федерации не имеется никаких опросов о доле участия детей и
молодѐжи с миграционным фоном в организованном спорте. Оценки на основе
опросов в отдельных федеральных землях исходят от пяти до десяти процентов
молодых людей, которые занимаются организованно спортом.
Самый любимый вид спорта в Германии – это пожалуй футбол, в который всѐ больше
играют и девушки и молодые женщины. Почти 2 млн. чел. в возрасте до 18 лет
зарегистрировано в футбольных обществах, из них в возрастной группе от 7 до 14 лет
примерно 180000 девушек.
Другими предпочитаемыми (по числу членов) видами спорта являются: гимнастика,
тенис, гандбол, плавание, лѐгкая атлетика, настольный тенис, волейбол, баскетбол,
бадминтон, лыжный спорт. Вне организованного спорта молодѐжь в Германии очень
много катается на велосипедах и занимается инлайн-скейтингом.
Обеспеченность спортивными комплексами в общем довольно высокая. Однако
многим муниципалитетам в возрастающей мере недостает средств для модернизации
и поддержания в исправности спортивных сооружений. Все чаще частные спонсоры
содействуют построению государственных спортивных сооружений, таких как
например Halfpipes для скейтеров.

3.5. Социальная работа с молодѐжью и поддержка детей
К социальной работе с молодѐжью в Федеративной Республике Германии относятся
все предложения, учреждения, службы и мероприятия для молодых граждан, которые
поддерживают их в становлении признанными и ответсвенными членами общества.
При этом в центре деятельности находится ориентированная на приобретение
профессии помощь молодым людям, у которых должны быть выравнены в
особенности социальная обделенность и индивидуальные ограничения через
консультации и социально-педагогически ориентированные предложения.
Далее социальная работа с молодѐжью поддерживает молодѐжь в ее школьном и
профессиональном образовании, в интеграции в мир труда и в общество и в их
профессиональном развитии.
Социальная работа с молодѐжью в Германии охватывает и связывает услуги разного
рода. Она прежде всего – часть помощи детям и молодѐжи и как таковая отражается
в Законе о помощи детям и молодѐжи. Кроме того она распространяется на области
регулирования других законов, по которым она частично финансируется или на
формирование и развитие которых оказывает влияние. В особенности здесь следует
назвать Закон о содействии трудоустройству.
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Межкооперативное объединение Социальная работа с молодежью
(http://www.jugendsozialarbeit.de) - это объединение финансирующих организаций и
учреждений, занимающихся социальной работой с молодежью. Целью данного
объединения является профессиональное интенсивное развитие лоббистской
деятельности в обществе и политике в пользу ущемленных подростков.
Межкооперативное объединение стремится к тесному сотрудничеству со всеми
организациями и учреждениями, занятыми в сфере социальной работы с молодежью.
Помимо организаций, работающих в области оказания помощи молодежи, за
иформацией о будущих проектах объединения следует обращаться к работодателям,
в профсоюзы, научные учреждения, федеральные министерства и Агенство по
трудоустройству.

3.6. Предложения религиозных общин для детей и молодѐжи
Церковная работа с молодежью в Германии подразумевается как особенное
предложение, которое ориентируется на христианский образ человека. При этом
церковная работа с молодежью хочет "в бескорыстной службе мотивировать и
способствовать молодому человеку стать настоящим христианином". (Церковный
молодежный план епархии Вюрцбург) имеет воспитательное требование передать
молодым людям христианский образ человека и отношение к богу, как источник для
удавшейся жизни. При этом церковная работа с молодежью хочет содействовать
молодым людям в их развитии в сильную личность, сопровождать их к положительной
установке, которая равняется в действии на послание Иисуса Христа.
Классической формой, чтобы осуществить эти цели с детьми и молодѐжью, является
внутрисоюзная работа с молодѐжью. Католическая работа с молодежью организуется
большей частью Головным Объединением Федерации германской католической
молодежи (BDKJ, http://www.bdkj.de), которая пытается передать в групповых занятиях,
палаточных лагерях и проектах связанную с жизнью общность и христианские
ценности. Членами в BDKJ являются в том числе Германские скауты Св. Георг,
Молодежь христианских работников и работниц (CAJ), Католическое движение
сельской молодежи Германии (KLJB) и многие другие. BDKJ подразумевает себя как
организация церковной работы с молодежью в районах, епархиях, федеральных
землях и на территории ФРГ. BDKJ действует через свои членские организации в
церковных приходах и в других местах церковной работы с молодежью.
Рабочее Объединение Евангелической молодежи в Федеративной Республике
Германия з.о. (aej, http://www.evangelische-jugend.de) является объединением
евангелической молодежи в Германии. Как головная организация, aej, представляет
интересы евангелической молодежи на федеральном уровне по отношению к
федеральным министерствам, отраслевым организациям и международным
партнерам, имеет 36 членов и представляет больше чем 1,2 млн. молодых людей. К
членам aej относятся досуговая работа с молодѐжью земельных церквей
Евангелической Церкви Германии, досуговая работа с молодѐжью Свободных
Церквей, Молодѐжное дело Евангелическо-методистской Церкви (ЕмК) и многие
другие.
Пять организаций свободных церквей проводят работу с молодежью:
- Молодежное бюро Евангелической методистской церкви (EмК, http://www.emk.de),
- Федеральное отделение по делам молодежи Свободных евангелических общин
(БФЕГ, http://www.feg.de),
- Федеральное молодежное бюро Евангелических свободноцерковных общин в
Германии (ГЙВ, http://www.gjw.de) и
- Работа с молодежью Евангелической братской общины (http://www.ebu.de)
- Молодежное бюро Независимой евангелическо-лютеранской церкви (Молодежная
организация СЕЛК, http://www.selk-jugend.de)
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Почти половина 3,2 миллионов мусульман, проживающих сейчас в Германии,
являются детьми и подростками. Объединения при мечетях предлагают, помимо
прочего, языковые курсы для детей дошкольного возраста, компьютерные курсы,
спортивные курсы, совместные мероприятия по проведению досуга итд. (Источник: Как
семейным консультационным и кураторским службам донести информацию до
мусульманских семей? Вспомогательное пособие. БМФСФЙ (BMFSFJ), 2008,
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=113808.ht
ml, 4.11.08)
Ссылка
www.aagb.net – Вебстраница Союза алевитской молодежи в Германии (ААГБ),
самостоятельной организации подростков алевитского вероисповедания в возрасте от
16 до 27 лет и участник Федерального круга молодежи Германии
Церковь и молодежь - сравнение церковной работы с молодежью в Германии и
Чехии. В: Друг с другом - Společně. Помощь в работе для германо-чешских
молодѐжных встреч, Jugendhaus Düsseldorf 2000.

3.7. Интеграция детей и молодѐжи с миграционным фоном
В Федеративной Республике Германия более четверти детей и подростков моложе 25
лет (27%) живут в семьях с миграционным прошлым.
Между тем было признано значение языковой поддержки детей. При этом
государственные мероприятия направляются главным образом на поддержку изучения
немецкого языка, например, у детей. Таким образом, например, министерство
молодежи из земли Северный Рейн-Вестфалия поддерживает уже 2 года языковые
курсы в детских садах.
Положение детей без статуса и детей беженцев в Федеративной Республике еще
сложнее. В конце 2003 года проживало примерно 76 000 детей и подростков с
ненадѐжным статусом пребывания в Германии. Тысячи исключены из общего
обязательного школьного обучения, так как родители ждут политического убежища,
семьи имеют в Германии лишь статус терпения или они не имеют никакого статуса
пребывания. В Баден-Вюртемберге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Сааре и СаксонииАнгальт дети беженцев с ненадѐжным статусом пребывания не обязаны посещать
школу. Они имеют лишь право на школьное посещение.
Чтобы улучшить шансы молодых иностранцев на место обучения, Федеральное
министерство образования (BMBF) запустило 10 сетей профессиональной
квалификации (BQN). Ремесленные палаты, профсоюзы, школы и предприятия
должны в будущем более тесно сотрудничать, чтобы содействовать молодым
мигрантам и поддерживать их при поиске рабочего места. Министерство хочет с
помощью программы „противодействовать растущей незащищѐнности молодых
мигрантов и мигранток“. В данное время только примерно 39% молодых людей с
миграционным фоном заканчивают обучение по дуальной системе, среди германской
молодѐжи по справке BMBF больше чем 60%. Большее количество сведений:
http://www.kompetenzen-foerdern.de
(Источники: terre hommes Deutschland e.V.,
http://www.tdh.de/content/materialien/download/index.htm?&action=details&id=171, 2.5.05;
Deutscher Bundestag, http://www.bundestag.de/bic/presse/2005/pz_050322.html, 2.5.05)
Также Уполномоченная по вопросам интеграции федерального правительства
охарактеризовала плохой уровень обучения детей мигрантов как вызывающий
большую тревогу. С середины 90ых годов доля иностранных подростков в обучении
непрерывно снижается. В соответствии с этим квота необученных в этой группе
составляет 40%, среди германских подростков напротив лишь 12%. В целом
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проживает в Германии 14 млн. людей с миграционным фоном. К ним относятся
иностранцы, переселенцы, получившие права гражданства и снова возвратившиеся
из-за границы немцы. Каждый четвертый новорожденный имеет одного иностранного
родителя, каждое пятое бракосочетание является бинациональным.
(Источник: http://www.integrationsbeauftragte.de/download/Memorandum_Endfassung.pdf,
в сентябре 2005)
В спортивной области получают поддержку через федеральную программу
Интеграция через спорт (http://www.integration-durch-sport.de) в том числе молодые
поздние переселенцы и другие мигранты, с помощью мероприятий по интеграции с
массово- и досугово-спортивной ориентацией.
Дети и подростки, имеющие в Германии статус терпимости, разрешающий проживание
в стране, могут участвовать в детских и молодежных поездках. На главном заседании
комиссий в сентябре 2005 г. Федеральный круг молодежи Германии единогласно
высказал свое мнение о ситуации молодых беженцев в сфере работы с молодежью.
ДБЙР (DBJR) подчеркивает, что такие темы, как "образование иммиграционного
общества" и "межкультурная либерализация", являются центральными темами,
реализации которых иногда препятствуют существующие законы. Дополнительная
информация:
http://www.dbjr.de/index.php?m=4&pid=77&UID=77218fb1fa31502cfe52f08b87fc81e3
Специальная консультация для новых мигрантов-подростков и молодых взрослых до
27 лет предлагается бесплатно молодѐжными миграционными службами
(http://www.jugendmigrationsdienste.de). Молодѐжные миграционные службы
консультируют и заботятся, прежде всего, о новых молодых мигрантах, которые не
обязаны больше посещать школу перед, во время и после курсов по интеграции
(языковой курс и ориентация по стране и людям). Они устанавливают вместе с ними их
сильные стороны и дефициты и составляют с ними план для интеграции на рынке
обучения или для посещения дальше ведущей школы. При молодѐжных миграционных
службах устанавливаются также контакты с местными молодыми людьми и с
подростками с миграционным фоном, которые уже дольше находятся в стране.

3.8. Информационная работа с молодѐжью
3.8.1. Центры информации и консультации для детей и молодых граждан
В конце 60-ых гг. в системе муниципальной работы с молодѐжью в области
информации выделились центры информации молодѐжи, выполняющие прежде всего
общие информирующие и консультирующие функции. Подростки, молодые взрослые,
а также определѐнные целевые группы могут располагать ими в целях получения
консультации в самых разных проблемных и конфликтных ситуациях. Центры либо
сами информируют и консультируют в области наркотиков, алкоголя, школы, спида,
культуры, досуга, путешестствий и т.п., либо направляют в другие
специализированные консультационные центры.
Первый из этих специфических центров молодѐжной информации открылся в 1967 г. в
Мюнхене (http://www.jiz-m.de), вскоре последовали другие, так что центры информации
и консультации для молодѐжи к настоящему времени существуют во многих,
преимущественно в крупных городах.
Информация молодѐжи проводится также во многих ведомствах, молодѐжных центрах,
молодѐжных союзах, в группах самопомощи, в молодѐжной печати и в молодѐжных
исследованиях.
Передача информации в молодѐжной сфере ориентируется на децентральную и
федеральную структуру Федеративной Республики Германии. Информационные
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пункты находятся на местах на локальном, муниципальном, региональном или
земельном уровнях, распределены по всей Федеративной Республике Германии и
таким образом доступны каждому молодому человеку. В общем значение молодѐжной
информации в последние годы сильно выросло. Новые средства информации
открывают большие возможности охвата большого числа молодѐжи. В сентябре 2004
г. в сети интернет открылся национальный молодежный портал Netzcheckers
(http://www.netzcheckers.de).
Портал для специалистов по оказанию помощи детям и подросткам
(http://www.jugendhilfeportal.de) является платформой для получения и обмена
информацией, сотрудничества и общения для специалистов, работающих в области
оказания помощи детям и подросткам. Все, кто ищут в интернете информацию об
оказании помощи детям и подросткам, из профессионального ли или научного
интереса, чтобы оказать добровольную помощь, получить профессиональное
обучение или из-за простого интереса к данной теме, найдут здесь банк данных с
ясной структурой, отвечающий потребностям посетителей. Здесь можно найти
информацию, начиная с перечня соответствующих учреждений на федеральном или
локальном уровне, относящиеся к теме документы и материалы, мероприятия и
описания проектов, последние новости из области оказания помощи детям и
подросткам, и заканчивая большой биржей труда. При этом, повтора информации не
происходит, посетитель получает лишь ссылку к месту ее нахождения.
Платформа Jugendinfonetz.de (http://www.jugendinfonetz.de) создавалась как
информационный источник для специалистов, работающих в области молодежной
информации. Каждая организация в Германии, занимающаяся темой молодежной
информации, имеет возможность активно участвовать в развитии jugendinfonetz.

3.8.2. Детские и молодѐжные средства массовой информации
В Федеративной Республике Германии молодѐжные средства массовой информации
всегда играли большую роль. На базе основанной в 1956 г. в качестве телевизионной
газеты Браво сформировался журнал, который уже десятилетиями затрагивает нерв
молодых читателей. Другие молодѐжные журналы, как например, Поп Роки (Pop Rocky)
и Попкорн (Popcorn), с давних времен стали «китами» среди средств массовой
информации.
Особенно в 70-ые гг. средства массовой информации освободились также от
«педагогической вони» времен экономического чуда. В телевизионных компаниях, как
например, ZDF, стали возможны такие молодѐжные тележурналы как например, Прямо
(direkt), которые из-за выбора тем и их оформления регулярно подавали повод для
конфликтов на телестанциях.
В 80-ые гг. молодѐжные средства массовой информации переживали застой. Как в
редакциях журналов, так и на радиостанциях было мало инновационого. С начала 90ых гг. рынок молодѐжных средств массовой информации пришѐл в движение: много
новых журналов успешно вышло на рынок. Кроме того государственные станции
вещания вследствие внезапного появления частной конкуренции вновь открыли
целевую группу Молодые люди.
Для рынка молодѐжных средств массовой информации типична большая и быстрая
динамика. Некоторые журналы внезапно возникают, некоторое время сопроваждают
новый молодѐжный тренд и потом так же быстро исчезают: нет тренда, и тут же
молодѐжь и спонсоры теряют интерес.
Несмотря на электронные средства массовой информации молодѐжь по прежнему
читает журналы. Музыкальные каналы Viva и МТV отбирают у молодѐжных журналов
заказчиков рекламы, но не читателей. В пользу этого говорит явное увеличение
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тиражей молодѐжных журналов с 1990 г.: объѐм тиражей составлял в 1995 г. около 4,8
млн., в 1991 г. же всего около 3,5 млн. (Ядро целевой группы молодѐжных средств
массовой информации в Германии образуют около 14 млн. молодых людей в возрасте
от 14 до 26 лет.)
Особенно успешными в последние годы были так называемые журналы для девушек.
Волна успеха этого жанра началась в 1988 г. с журнала Браво Гѐрл (Bravo girl). Она
открыла путь таким журналам, как Бригитте Йанг Мисс (Brigitte Young Miss) , который
появился в 1990 г. в качестве специального номера женского журнала Бригитте
(Brigitte).
Не только рынок журналов в 90-ые гг. пришѐл в движение. Особенно с момента
основания коммерческого радио с его предложениями для преимущественно молодой
публики и после большого успеха музыкальных каналов Viva u MTV, которыми
молодѐжь пользуется в качестве радио, и государственное радио (радиостанции АРД)
должно было отреагировать, чтобы удержать молодых слушателей. Особенно
успешным был и остается Канал Один лайф (Eins live) Западнонемецкого радио
(WDR). Успешно работает и молодѐжный канал Спутник (Sputnik) Средненемецкого
радио (MDR), вышедший из молодѐжной станции ГДР ДТ-64 (DT 64). Другими
молодѐжными станциями в рамках АРД с увеличивающейся долей рынка среди
молодѐжи от 14 до 29 лет являются или являлись Н-Джой (N-joy) Севернонемецкого
радио (NDR), СВФ3 (SWF3) Югозападного радио (SWF) и Фриц (Fritz) радио (RBB).
Из всех средств массовой информации станции телевидения имеют, кажется, самые
большие проблемы с целевой группой молодѐжи: немногим передачам, концептуально
направленным на молодых зрителей, выпадает долгая жизнь. Для продюсеров
телевидения молодѐжь является сложнейшей из целевых групп: молодѐжь от 14 до 16
лет, по исследованию Западнонемецкого радио, проводит ежедневно всего 96 минут
перед телевизором. Тем самым она представляет собой группу немцев, которая
меньше всего смотрит телевизор. Большая еѐ часть регулярно пользуется
предложениями обоих музыкальных каналов MTV и Viva, которые пользуются среди
молодѐжи репутацией трэндсеттеров. Музыка, язык и дизайн являются частью
молодѐжной культуры.
(Большая часть этого текста написана Ульрихом Кальхѐфером)
Исследование о детях как потребителях 2004 г. констатирует, что любовь к чтению у
детей от 6 до 13 лет слегка выросла. 22 журнала, данные о которых были собраны,
читают 69% девочек и мальчиков (64%: 2002). Самого большого распространения
достиг журнал Micky Maus, на который приходится 16,2% читательской публики, за ним
следует журнал Junior (12,8%). У мальчиков доля журнала Micky Maus в 22,7% даже
превышает общий средний показатель. У девочек журнал о лошадях Wendy является
самым популярным (11,2%), за ним следуют Junior (10,2%) и Micky Maus (9,3%). В этой
возрастной группе популярными являются также журналы Disneys Lustiges
Taschenbuch, Bibi Blocksberg, die Simpsons, Benjamin Blümchen, Löwenzahn.
(Источник: Исследование о детях как потребителях 2004 г. ,
http://www.ehapa.de/ehapa/e7/e36/e37/e1539/index_ger.html, 28.04.05)
Перечень ссылок Молодежного пресс-клуба на тему детских и молодежных СМИ в
Германии http://www.jugendpresseclub.de/links.html

3.8.3. Международная кооперация
Федеративная республика Германия является членом европейской молодежной
информационной ассоциации Евродеск (http://www.eurodesk.org), распространяющей
информацию на темы: молодежь, профессиональное обучение, образование,
мобильность в Европе, а также программы поддержки. Каждый участник ассоциации

dija.de

22

дополняет существующий банк данных информацией о своей стране. В Германии
Евродеск находится при IJAB - Центре международной работы с молодежью ФРГ з.о..
IJAB является членом ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency,
http://www.eryica.org), объединения молодежных информационных инициатив на
уровне Европы..

3.9. Путешествия детей и молодѐжи
3.9.1. Образ путешествий
Подростки в Германии могут выбирать из большого количества предложений.
Молодые люди организуют свои поездки лучше всего сами. Каждый год примерно три
четверти 14-ти до 19-летних предпринимают более длинную поездку в отпуск. Испания
и Франция находятся как цели для отпуска на самых первых местах. Спонтанные
туристические желания молодых людей многократно удовлетворяются недорогими
полетами-в последнюю-минуту. Решения путешествовать принимаются после чтения
туристических и молодежных журналов или после бесед с подругами и друзьями.
Молодые люди хотят в отпуске иметь прежде всего удовольствие, испытать
переживания и познакомиться с новыми людьми.
Растущий спрос связан с большим давлением на рынке труда также относительно
поездок и пребываний за границей с практической или релевантной для повышения
квалификации связью. Особенно абитуриенты с желанием учѐбы в вузе хотят через
опыт за границей улучшить свои шансы. Имеется всѐ больше предлагателей Au-pairпоездок, языковых поездок, практики и работы за границей и т. д. В масштабах
федерации в среднем только 5% всех учениц и учеников второй ступени среднего
образования проводят один учебный год за границей. В Гамбурге количество учеников
по обмену существенно выше и достигает в некоторых школах даже двузначной
величины. Бавария является одной из федеральных земель с незначительной квотой
учениц и учеников по обмену. На основании получения аттестата зрелости после 12
школьных лет, который уже возможен в некоторых федеральных землях и вводится в
других, в будущем ожидается более незначительный интерес, чтобы проводить один
учебный год за границей. Это обосновывается тем, что учебный год в любом случае
должен быть повторен, так как в Германии усилия приложенные за границей, как
правило, не признаются.
(Источник: http://www.schueleraustausch.de)

3.9.2. Молодѐжные туристические базы и другие виды размещения
молодѐжи
В настоящее время в Германии существует 604 молодѐжных туристических баз. Дома
Союза германских молодѐжных туристических баз находятся во всех туристически
интересных местах. Большинство молодѐжных туристических баз пригодно также для
семей и предлагает возможности для спорта на собственной территории. Многие дома
приспособлены для пользования инвалидными колясками. Молодѐжные туристические
базы классифицированы по четырѐм категориям; цены за ночлег, включая завтрак,
колеблются между 15 и 25 евро. Дополнительная информация у Головного
объединения Союза германских молодѐжных туристических баз: http://www.djh.org или
http://jugendherberge.de.
Недорого можно переночевать и в более чем 400 домах Молодых любителей природы
Германии. Список всех домов, а также другие указания:
http://www.naturfreundejugend.de.
Федеральное рабочее объединение евангелических молодѐжных служб для
организации каникул, з.о., http://www.bej.de, в сотрудничестве с SOKEV издало
компактный диск, в котором указаны более 5000 некоммерческих и самоуправляемых
групповых размещений в Германии. База данных нызывается GrukiD.
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Другая база данных о групповых размещениях в Германии (Германский центральный
список) находится в редакции Vademecum: http://www.gruppenunterkuenfte.de.

3.9.3. Информация и советы о путешествиях
Федеративная Республика Германии обладает очень хорошо развитой
железнодорожной сетью. Связи между крупными городами очень хорошие.
Пригородные и периферийные линии обслуживаются реже. В целом имидж
Германских железных дорог оказался в последнее время в невыгодном положении в
силу вынужденной экономии и переорганизации.
Информацию о льготах Германских железных дорог для молодѐжи можно получить на
странице http://www.bahn.de. Там также имеется сервис заказа билетов.
Дополнительная информация: http://www.germany-tourism.de
Больше информации о Германии для молодых людей на Европейском молодѐжном
портале: http://www.europa.eu.int/youth/travelling_europe/index_de_de.html

3.10. Международная работа с молодѐжью
3.10.1.

Центральные учреждения

Следующие учреждения и организации имеют значение на уровне Федерации:
- Германо-французский молодѐжный союз (http://www.dfjw.org)
- Германо-польский молодѐжный союз (http://www.dpjw.org)
- Балтийский секретариат по молодѐжным вопросам http://www.balticseayouth.org (сеть молодѐжного обмена и информации для молодѐжи вокруг
Балтийского моря)
- Координационный центр германо-чешского обмена молодѐжью Tandem
(http://www.tandem-org.de)
- Координационный центр германо-израильского обмена молодѐжью
ConAct (http://www.ConAct-org.de)
- Фонд Германо-российский молодѐжный обмен (http://www.stiftung-drja.de)
Обмен специалистами, сотрудниками и руководителями работы с молодѐжью
проводится с целью обмена профессиональным опытом. Ответственность за этот
обмен несут соответсвующие специальные организации или IJAB - Центр
международной работы с молодежью ФРГ з.о. (http://www.ijab.de).
Частью сети европейских национальных агенств выступает Немецкое агенство за
программу ЕС МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ (http://www.webforum-jugend.de). Ей
поручено поддерживать в Германии Европейскую коммиссию и Федеральное
министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодѐжи в реализации
Программы поддержки МОЛОДЁЖЬ В ДЕЙСТВИИ, которая включает и Европейскую
добровольную службу.
Федеральный круг молодежи Германии (DBJR), Спортивная молодежь Германии (dsj) и
Круг политической молодежи (RPJ) образуют Национальный комитет по
международной работе с молодежью Германии (DNK). ДНК является
представителем немецких молодежных организаций в различных структурах
многостороннего сотрудничества молодежи (напрмер, в Европейском молодежном
форуме) и работает вместе с такими международными организациями, как
Европейский Союз, Совет Европы и Организация Объединенных Наций.
Дальнейшая информация о ДНК: http://www.dbjr.de/dnk.

3.10.2.

Сотрудничество с Германией

См. Международное сотрудничество, а также соответствующие главы других стран.
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3.10.3.

Международное сотрудничество

В центре внимания международного молодѐжно-политического сотрудничества в
Германии стоит поддержка и содействие программам встреч для молодѐжи и
специалистов работы с молодѐжью. Целью этих программ является вносить вклад
во взаимопонимание народов, способствовать пониманию других и улучшать
осознание собственной позиции посредством знакомства с другими странами,
народами и культурами. В этой связи центральное место занимает развитие
европейского самосознания и поддержка европейского сотрудничества.
Международная молодѐжная политика Федеративной Республики Германии
претворяется в жизнь содействием Федерального министерства по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодѐжи (BMFSFJ), в органах молодѐжнополитического сотрудничества на уровне государств-членов Европейского Союза и
Совета Европы, существующими двусторонними договорѐнностями о молодѐжнополитическом сотрудничестве, а также работой смешанных специальных коммиссий
двустороннего сотрудничества Федеративной Республики Германии с другими
государствами в области молодѐжной политики.
В настоящее время имеются правительственные соглашения и договорѐнности
приблизительно с 30 странами, с которыми в билатеральных органах
согласовываются направления обмена, а также его вид и объѐм. Наряду с
программами, направленными исключительно на обмен и встречи, существуют
специальные программы обучения и повышения квалификации по особо выделенным
темам и областям.
Программы, как правило, осуществляются общественными организациями, прежде
всего союзами молодѐжи, образовательными центрами, а также другими
организациями и учреждениями по образованию молодѐжи и социальной работе с
молодѐжью, международными организациями молодѐжных и социальных служб
(workcamps) и муниципальными ведомствами.
Особое внимание уделялось в прошлом Франции, странам Европейского Союза и
после 1989 г. странам средней и восточной Европы во главе с большой соседней
страной Польшей. Хорошие контакты существуют также с заокеанскими странами, как
например с Японией. Новым является сотрудничество с Китаем.

4. Дополнительная информация
4.1. Тексты документов
Вместо перечисления многочисленных двухсторонних соглашений, заключенных
Федеративной Республикой Германия, на этом месте хотелось бы назвать самое
последнее немецко-китайское Соглашение о сотрудничестве в области оказания
помощи молодежи от 14 сентября 2006 года
(http://www.ijab.de/downloads/news/Vereinbarung-D_CH.pdf).
Другие соглашения Федеративной Республики Германии можно найти под рубрикой
Тексты документов других стран.

4.2. Дополнительные источники
Информацию о книгах, книжной торговле и библиотеках в Германии
- Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Биржевое объединение Германской книжной
торговли): http://www.buchhandel.de
- Deutscher Bibliotheksverband, e.V. (Германский союз библиотек, з.о.):
http://www.bdbibl.de/dbv/
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Книги и брошюры по международной работе с молодѐжью:
http://www.ijab.de Bücher und Broschüren/Bestellservice/Downloads
(Официальный сайт IJABa - Центр международной работы с молодежью ФРГ з.о.)
Материал по теме Дети и Молодѐжь в Германии
- http://www.bmfsfj.de (Официальный сайт Федерального министерства по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодѐжи)
- Kinderreport Deutschland. (Доклад о детях Германии) Deutsches Kinderhilfswerk e.V.:
http://www.dkhw.de
- IG-Metall-Jugendstudie. Lebenseinstellungen junger Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. (Исследование молодѐжи промышленного профсоюза Металл.
Жизненные установки молодых работающих по найму) IG Metall, Marburg 2002.
- Детская и молодѐжная политика, помощь детям и молодѐжи в Федеративной
Республике Германии. Структуры, организации, учреждения, издаваемом IJAB Центр международной работы с молодежью ФРГ з.о., 2008. Нa немeцкoм, французкoм
и aнглийском языкаx. Зaказ: info(at)ijab.de. Интернет: http://www.kinder-jugendhilfe.info
(нa немeцкoм, французкoм, aнглийском и дальнейших языкаx)
Книги, брошюры, видео- и аудиоматериал о Германии
- http://www.goethe.de (Официальный сайт Института им. Гѐте)
- Schulze, Hagen: Kleine Deutsche Geschichte (Маленькая история Германии), DTV,
ISBN: 3-423-30703-X, 1998.
Публикации, релевантные для молодѐжи
 Juventa Verlag (Издательство Ювента), Ehretstr. 3, 69469 Weinheim, Э-Почта:
juventa(at)juventa.de, Интернет: http://www.juventa.de
 Hermann Luchterhand Verlag GmbH (Издательство Херманн Люхтерханд, ооо),
Heddesdorfer Str. 31, 56564 Neuwied, Э-Почта: info(at)luchterhand.de, Интернет:
http://www.luchterhand.de

4.3. Адреса
Посольства, консульства, представительства

Интернет: http://www.bmfsfj.de

На официальном вебсайте Федерального
министерства иностранных дел
http://www.auswaertiges-amt.de находятся все
адреса германских заграничных
представительств и консульств, а также адреса
представительств зарубежных стран в Германии.

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
- Kinderredaktion – (Редакция детей)
Alexanderplatz 6, 10178 Berlin
Э-Почта: redaktion.kinderzeitung(at)bmfsfj.de,
Интернет: http://www.kinder-ministerium.de

Министерства и другие государственные
учреждения

Auswärtiges Amt (Федеральное министерство
иностранных дел)
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
Телефон: +49 1888 17-0, Факс: +49 1888 17-3402
Э-Почта: poststelle(at)auswaertiges-amt.de,
Интернет: http://www.auswaertiges-amt.de

Bundeskanzleramt (Ведомство федерального
канцлера)
Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin
Телефон: +49 1888 400-0, +49 30 400-0, Факс:
+49 30 400-1818, -1819
Э-Почта: internetpost(at)bundeskanzlerin.de,
http://www.bundeskanzlerin.bundesregierung.de

Другие адреса федеральных министерств
Германии: http://www.bundesregierung.de
Bundesarchiv (Федеральный архив)
Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz
Телефон: +49 261 505-0, Факс: +49 261 505-226
Интернет: http://www.bundesarchiv.de

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Федеральное
министерство по делам семьи, пожилых людей,
женщин и молодѐжи)
Alexanderplatz 6, 10178 Berlin
Телефон: +49 30 20655-0, Факс: +49 30 206551145

Statistisches Bundesamt (Федеральное
ведомство статистики)
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
Телефон: +49 611 75-1, Факс: +49 611 724000

Rochusstr. 8-10, 53123 Bonn
Телефон: +49 228 930-0, Факс: +49 228 930-4913
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Э-Почта: info(at)destatis.de, Интернет:
http://www.statistik-bund.de

Э-Почта: info(at)dbjr.de, Интернет:
http://www.dbjr.de

Graurheindorfer Strasse 198, 53117 Bonn
Телефон: +49 1888 644-1, Факс: +49 1888 6438990, -8991

Jugendpresse Deutschland (Германская
молодѐжная печать)
Wöhlertstraße 18, 10115 Berlin
Телефон: +49 30 450865-50, Факс: +49 30
450865-59
Э-Почта: buero(at)jugendpresse.de, Интернет:
http://www.jugendpresse.de

Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland (Секретариат
Постянной конференции министров
образования и культуры земель в
Федеративной Республике Германии)
Lennéstr. 6, 53113 Bonn
Телефон: +49 228 501-0, Факс: +49 228 501-777
Интернет: http://www.kmk.org

Pressenetzwerk für Jugendthemen e.V.
(Ассоциация журналистов, занимающихся
молодежными темами, з.о.)
Beethovenstr. 38a, 53115 Bonn
Телефон: 0228 217786, Факс: 0228 213984
Э-Почта: buero(at)pressenetzwerk.de, Интернет:
http://www.pressenetzwerk.de

Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin,
(Wissenschaftsforum am Gendarmenmarkt)
Телефон: 030 25418-400, Факс: 030 25418-4 50

Deutsche Sportjugend im Deutschen Sportbund
– dsj (Немецкая спортивная молодѐжь в
Немецком союзе спорта)
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main
Телефон: +49 69 6700-0, Факс: +49 69 6702-691
Э-Почта: dsj(at)dsj.de, Интернет: http://www.dsj.de

В Секретариате конференции министров
образования и культуры находится
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
(Педагогическая служба обмена).
Учреждения культурных связей

Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. (Фонд
Немецкая молодѐжная марка, з.о.)
Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn
Телефон: +49 228 9302864

Deutscher Akademischer Austauschdienst
(Германская служба академического обмена)
Kennedyallee 50, 53175 Bonn
Телефон: +49 228 882-0, Факс: +49 228 882444
Э-Почта: postmaster(at)daad.de, Интернет:
http://www.daad.de

Stiftung Demokratische Jugend (Фонд
Демократическая молодѐжь)
Grünberger Straße 54, 10245 Berlin
Телефон: +49 30 2945280, Факс: +49 30 2945281
Интернет: http://www.jugendstiftung.org

Berliner Künstlerprogramm (Берлинская
программа для деятелей искусств)
Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin,
(Wissenschaftsforum am Gendarmenmarkt)
Телефон: +49 30 202208-0, Факс: +49 30 2041267
Э-Почта: BKP.Berlin(at)daad.de

Deutsches Jugendinstitut e.V. (Немецкий
институт молодѐжи, з.о.)
Nockherstr. 2, 81541 München
Телефон: +49 89 62306-0, Факс: +49 89 62306162
Интернет: http://www.dji.de

Goethe Institut e.V. (Институт имени Гѐте):
http://www.goethe.de

Учреждения и объединении политического и
культурного образования и объединении
социальной работы с молодѐжью

Haus der Kulturen der Welt (Дом культур мира)
John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin
Телефон: +49 30 397870, Факс: +49 30 3948679
Э-Почта: info(at)hkw.de, Интернет:
http://www.hkw.de

Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e.V. (Федеральное объединение
по культурному образованию детей и
молодѐжи)
Küppelstein 34, 42857 Remscheid
Телефон: +49 2191 794390, Факс: +49 2191
794389
Э-Почта: info(at)bkj.de, Интернет:
http://www.bkj.de

Молодѐжныe союзы и союзы спорта
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe (AGJ) (Рабочее объединение
помощи детям и молодѐжи)
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Телефон: +49 30 40040-210, Факс: +49 30 40040232
Э-Почта: agj(at)agj.de, Интернет: http://www.agj.de

Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
(Межкооперативное объединение Социальная
работа с молодежью)
Stabsstelle
Chausseestraße 128/129 , 10115 Berlin
Телефон: +49 30 288789538, Факс: +49 30
28878955
Э-Почта:
kooperationsverbund(at)jugendsozialarbeit.de,
Internet: http://www.jugendsozialarbeit.de

Deutscher Bundesjugendring (DBJR)
(Германский федеральный круг молодѐжи)
Mühlendamm 3, 10178 Berlin
Телефон: +49 30 40040-400, Факс: +49 30 40040422
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Э-Почта: jfe(at)jfemail.de, Интернет:
http://www.webforum-jugend.de

Центры информации для молодых граждан и
бюро путешествий для молодѐжи

Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)
(Германо-французский молодѐжный союз)
Molkenmarkt 1-3, 10179 Berlin
Телефон: +49 30 288757-0, Факс: +49 30 28875788
Э-Почта: info(at)dfjw.org, Интернет:
http://www.dfjw.org

Eurodesk
c/o IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn
Телефон: 0228 9506-0, Факс: 0228 9506-199
Э-Почта: eurodeskde(at)eurodesk.org, Internet:
http://www.eurodesk.de
Центры информации „Евродеск“ для молодых
граждан: http://www.rausvonzuhaus.de/cgibin/showcontent.asp?ThemaID=16

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)
(Германо-польский молодѐжный союз)
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam
Телефон: +49 331 28479-0, Факс: +49 331 27527
Э-Почта: buero(at)dpjw.org, Интернет:
http://www.dpjw.org

Листок бюро путешествий для молодѐжи Sta
Travel:
http://www.statravel.de/sta_travel_bueros/index.sht
ml

Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch Tandem (Координационный
центр германо-чешского обмена молодѐжью)
Dechbettener Str. 15, 93049 Regensburg
Телефон: +49 941 58557-0, Факс: +49 941 5855722
Э-Почта: tandem(at)tandem-org.de, Интернет:
http://www.tandem-org.de

Молодѐжныe туристическиe базы
Deutsches Jugendherbergswerk (Союз
германских молодѐжных туристических баз)
Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold
Телефон: +49 5231 9936-0, Факс: +49 5231 993663
Э-Почта: zdms(at)djh.org, Интернет:
http://www.djh.org

Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch ConAct (Координационный
центр германо-израильского обмена
молодѐжью ConAct)
Altes Rathaus, Markt 26, 06886 Lutherstadt
Wittenberg
Телефон: +49 3491 420260, Факс: +49 3491
420270
Э-Почта: info(at)ConAct-org.de, Интернет:
http://www.ConAct-org.de

Naturfreundejugend Deutschlands (Молодые
любители природы Германии)
Haus Humboldtstein, 53424 Remagen
Телефон: +49 2228 9415-0, Факс: +49 2228 941522
Э-Почта: nfjd(at)naturfreundejugend.de, Интернет:
http://www.naturfreundejugend.de

Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (Японскогерманский центр Берлин)
Раздел Германо-Японского обмена молодѐжью
(DJJA)
Saargemünder Str. 2, 14195 Berlin
Телефон: +49 030 83907193, Факс: +49 030
83907220
Э-Почта: hmakino(at)jdzb.de, nmiura(at)jdzb.de,
Интернет: http://www.jdzb.de

Redaktion Vademecum (Редакция Вадемекум)
Gerd Grützmacher
Auf dem Dörnchen 6, 51580 Reichshof-Fahrenberg
Э-Почта: info(at)gruppenunterkuenfte.de,
Интернет: http://www.gruppenunterkuenfte.de
Учреждения и союзы международной работы
с молодѐжью
IJAB – Fachstelle für Internationale
Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland
e.V. (IJAB - Центр международной работы с
молодежью ФРГ з.о.)
Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn
Телефон: +49 228 9506-0, Факс: +49 228 9506199
Э-Почта: info(at)ijab.de, Интернет:
http://www.ijab.de

Baltic Sea Secretariat for Youth Affairs
(Балтийский секретариат по молодѐжным
вопросам)
Holtenauer Str. 99, 24105 Kiel
Телефон: +49 431 8009847, Факс: +49 431
8009841
Э-Почта: info(at)balticsea-youth.org, Internet:
http://www.balticsea-youth.org
Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch
(Фонд Германо-российский молодежный обмен)
Mittelweg 117b, 20149 Hamburg
Телефон: +49 40 8788679-0, Факс: +49 40
8788679-20
Э-Почта: info(at)stiftung-drja.de, Internet:
http://www.stiftung-drja.de

Deutsche Agentur für das EU-Programm
JUGEND IN AKTION (Немецкое агенство за
программу ЕС МОЛОДЁЖЬ В ДЕЙСТВИИ)
c/o IJAB
Godesberger Allee 142-148, 53175Bonn
Телефон: +49 228 9506-0, Факс: +49 228 9506222

dija.de
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