
Волонтерские службы существуют в различных странах мира. Однако в Германии 
они оформлены как государственные программы: Волонтерский (иногда его называют 
«добровольный») социальный год (FS!) имеет в Германии долгую традицию и является 
важным инструментом существования и развития гражданского общества. 

Общественное объединение Клуб Диалог с декабря 2009 г. является организатором FSJ 
для молодых людей различной национальности. Молодые люди, а также их родители 
часто задают нам вопросы об особенностях этой программы, на которые хотелось бы 
ответить в данной публикации. 

Зачем вообще проходить 
такой социальный год -
ведь это не обраэование, не 
работа? 

Волонтёрский социальный год часто 

проходят молодые люди, закончившие 

школу, но еще не начавшие професси

ональное образование по разным при

чинам - некоторые еще не выбрали для 

себя профессию; некоторые не получи

ли места учебы, которое хотели; а не

которые хотят попробовать себя в сфе

рах, в которых намереваются дальше 

учиться . Например, будущие медики 

могут пройти социальный год в боль

нице и понять, подходит ли им такая 

профессия вообще. Социальный год -
это также возможность личностного 

роста, повышения социальных компе

тенций, приобретения новых навыков. 

Не стоит забывать и о социальной 

функции этой программы - работая в 

организациях социального сектора, 

молодые люди в прямом смысле тво

рят добро . Важным моментом являет

ся также то, что сертификат о прохож

дении социального года дает преиму

щество в дальнейшем поиске работы. 

Какие условия необходимо 
соблюсти для участия в 
программе? 
Социальный год могут пройти молодые 

люди до 27 лет (национальность и граж
данство при этом не имеют значения, 

однако необходимо хорошее владение 

немецким языком). Необходимо также 

законченное школьное образование. 

Иэ каких этапов состоит 
социальный год? 
Во время социального года вы работае

те в каком-либо учреждении социаль

ного сектора. У нас вы можете пройти 

FSJ в детских садах, домах престарелых, 
больницах и т.д . 

Волонтеры также посещают обяза

тельные обучающие семинары по ин

тересным и полезным темам : тренин

ги по устройству на работу, семинары 

о политической жизни в Германии, 

культурные и спортивные мероприя

тия . Можно получить сертификат ока

зания первой помощи или сертификат 

руководителя молодежных групп 

(Jugendleitercard) . 

Оплачивается ли работа 
волонтеров? 
Волонтеры получают 300-350 евро в ме
сяц карманных денег. За них также вы

плачивается медицинская страховка. 

Можно ли подать эаявку на 
прохождениесоциального 

года иэ-эа границы? 
Да, можно. У нас, например, были 

участники из России, Украины и 

Грузии . 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FSJ В КЛУБЕ ДИАЛОГ НАХОДИТСЯ НА СТРАНИЦЕ ПРОЕКТА ВИНТЕРНЕТЕ: 
www.fsj-im-dialog.de, www.club-dialog.de/ru/volonterskiy-socialnyy-god. 

К НАМ ТАКЖЕ МОЖНО НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ ПО АДРЕСУ: 

info@club-dialog.de (по-русски), fsj-bewerbung@club-dialog.de (по-немецки). 

Tel.: 030 32 бб 59 11 
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