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#LobbyFürBildung Больше прав на участие для детей и молодежи в новом 
коалиционном соглашении  

Для современного, равноправного и устойчивого к кризисам 
образования, необходимо усиление лоббирования интересов детей и 
молодежи в образовательной политике.   

Пандемия короны безжалостно обнажила слабые места 
в нашей системе  образования, существующие не только с 2020 года. 
Это: недостаточное оборудование в школах, почти полное 
отсутствие цифровизации, недостаток персонала в детских садах и 
школах, все это увеличивает неравенство возможностей. Список можно 
продолжить. Это реальность жизни для многих детей и молодежи.   

Несмотря на то, что молодые люди сыграли важную роль в сдерживании 
пандемии, политики практически не прислушиваются к их мнению и не 
привлекают их к разработке решений. Как правило, в основном, 
независимо от падемии, взрослые решают слишком часто 
самостоятельно, как дети и подростки должны учиться или 
организовывать свою повседневную жизнь. Тем не менее, именно дети и 
молодые люди ежедневно испытывают на себе последствия решений 
образовательной политики в учебных заведениях. Молодые люди  также 
являются экспертами по вопросам обучения и повседневной жизни в 
детских садах и школах.   

В системе образования необходимы изменения. Именно поэтому мы, 
как Stiftung Bildung  (Фонд Образования), хотим обратить внимание 
на обязательства перед  детскими садами и 
школами и напрямую выступаем за участие молодежи в этом контексте. 
Поэтому мы требуем, чтобы новое коалиционное соглашение 
предусматривало больше прав участия детей и молодежи в 
образовательной политике, чтобы их взгляды, мнения и идеи были 
услышаны и восприняты всерьез. В конце концов, участие в политической 
жизни в областях, затрагивающих молодежь, является согласо Конвенции 
ООН о правах ребенка их полным правом. 

 

 



 

Наши требования   

1. Общенациональные, единые,  права в участии принятия решений для 
учеников в школах.   

2. Общенациональные единые, обязательные для исполнения правила 
участия в принятии решений детьми в детских садах и центрах дневного 
ухода.   

3.  Учитывать мнения молодежи в процессах образовательной политики 
на федеральном уровне. Активно вовлекать молодежь в принятие 
решений по этому вопросу.  

4. Привлекать  детей и молодежи в исследовательские проекты в области 
образования.  

5. Значительно повысить расходы на образование, по крайней мере, до 
среднего уровня ОЭСР, а также укрепить структуры участия. 

 

Именно за это выступает #LobbyFürBildung  

Пояснение  

Почему кампания и петиция #LobbyForEducation появилась именно 
сейчас?   

Германия будет избирать новый Бундестаг 26 сентября 2021 года. 
Однако 26 сентября у всех граждан, не достигших 18-летнего возраста, 
не будет возможности оценить крестиком предыдущую политику в 
области образования. Они также не могут решить, кто будет определять 
политику Германии в области образования в будущем. Поэтому тем 
более важно, чтобы вновь избранные члены парламента и члены нового 
федерального правительства проводили политику в интересах молодежи 
и вместе с ней. Цель - система образования, отвечающая современным 
требованиям, равная по возможностям и устойчивая к кризисам.   

Сейчас у нас есть возможность взять курс на изменение нашей системы 
образования.   

Подпишите и распространите петицию, чтобы дети и молодежь могли 
сами определять свое будущее.   

Давайте вместе лоббировать образование!  

Спасибо за вашу поддержку, Фонд образования 




