
Добровольное участие

Информациа о добровольной службе беженцам.



Дорогие читатели!

Может быть, вы уже слышали о добровольной службе в Германии. Она существует здесь уже в 
течение многих лет. Многие, особенно молодые люди, используют возможность поработать целый 
год во имя благой цели. Независимо от того,где: в молодежных клубах, больницах, национальных 
парках, спортивных клубах или театрах: добровольцы работают в различных областях и выполняют 
важную работу. 
Точно также могут поучаствовать в этой программе и люди, которые бежали в Германию. Из них, 
однако, многие даже не знают о такой возможности. Службы добровольной работы есть не во 
всех федеральных землях, и часто просто никто из круга друзей и семьи не участвовал в такой 
программе.
Эта брошюра призвана познакомить вас с различными службами добровольной работы, а также 
заинтересовать в участии в подобных программах. Для получения дополнительной информации вы 
можете обратиться в организации и специализированные центры «Службы добровольной работы с 
беженцами».

Приятного прочтения!

Зильке Ханзен
Председатель организации «Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V.



5

Добровольная служба 
была…
«… очень важна для меня, 
потому что я помогал 
беженцам начать здесь 
новую жизнь и делился 
с ними своим опытом. 
Почему мы должны 
ждать, пока другие нам 

помогут, если можем помочь себе сами? Это был 
очень ценный опыт для меня, и я рад, что имею его. 
Это стоило дороже денег», 
–  Абдулсалам из Сомали (работник добровольной 

службы в доме для беженцев организации «AWO 
Berlin»)

«… для меня очень 
хорошим опытом.
Я хотел бы накопить 
профессиональный опыт 
и улучшить свои знания 
немецкого языка. Кроме 
того, для меня очень 
важно получить опыт 
работы с молодежью и  

с социальными работниками / воспитателями  
- в рамках подготовки к учебе. Моя цель - поступить 
в университет и изучать социальную работу. 
Также я хотел бы через добровольную службу поближе 
узнать общество и трудовую жизнь в Германии. 
Я хочу понять, как работают в Германии и как 
выглядит конкретное сотрудничество в какой-
нибудь организации»,  
–  Милад из Сирии (работник добровольной службы 

в клиринговой палате для несовершеннолетних 
беженцев без сопровождения при организации 
«Немецкий Красный Крест» г. Бранденбург)

Что такое добровольная служба?

На добровольной службе люди в течение года 
имеют возможность сделать что-то для общества и 
окружающей среды, и, таким образом, лучше познать 
себя и открыть для себя много нового. Существуют 
три различные службы добровольной работы.
В первую очередь следует назвать две службы 
добровольной работы для молодежи, которые 
ориентированы на людей в возрасте от 16 до 26 лет: 

Программа добровольного социального года (FSJ) 
предлагает возможность проявить социальную 
активность во многих сферах жизни. Это может 
быть работа в сфере ухода за людьми, в детских и 
молодежных организациях, спортивных клубах или 
других объединениях и клубах. 

Программа добровольного экологического года 
(FÖJ) делает упор на работе, приносящей пользу 

для природы и экологии. Здесь возможна работы в 
альтернативных сельскохозяйственных, природо-
охранных органах или экологических объединениях.

В качестве третьей добровольной службы выступает 
Федеральная добровольная служба (BFD), которая 
включает в себя обе вышеназванные области и 
предлагает работу для людей в возрасте от 16 лет и 
старше, без возрастного ценза.
Во всех трех службах добровольной работы речь 
идет о добровольном участии. Добровольцы – это 
не работники. Их цель – освоить работу на местах и 
пройти при этом путь развития и профессиональной 
ориентации.
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Насколько хорошо я должен владеть немецким 
языком?
Нужны ли знания немецкого языка и если да, то 
на каком уровне, зависит от места прохождения 
добровольной службы. Вполне может быть, что 
вначале тебе хватит хороших знаний другого языка, 
например, английского, или начальных знаний 
немецкого языка. Но также возможно, что тебе будет 
необходим очень хороший немецкий, чтобы иметь 
возможность хорошо выполнять работу. Обязательно 
поговори об этом перед началом добровольной 
службы с людьми с места твоей (будущей) работы.

Что я получу на добровольной службе?
Прежде всего, возможность получить новый опыт и 
новые знания, в том числе благодаря проведению 
учебных дней. Что такое учебные дни, ты узнаешь 
на следующей странице. Кроме того, так можно 
познакомиться с большим количеством людей, 
потренировать и расширить свои языковые навыки  
в повседневной жизни. Ты будешь получать деньги на 
карманные расходы. Начиная с определенной суммы, 

однако, эти деньги зачитываются в счет других услуг. 
Кроме того, оплачивается социальное страхование.

Имеет ли добровольная служба какое-нибудь 
значение для моего статуса пребывания?
К сожалению, добровольная служба не влияет на 
разрешение остаться в Германии. Тот, кто подлежит 
принудительной высылке из страны, должен 
покинуть страну несмотря на добровольную работу. 
Мы сожалеем об этом и стремимся к тому, чтобы это 
изменилось.

Что такое базовые организации и места работы?
Базовые организации отвечают за осуществление 
добровольной службы. Это значит, что они зани-
маются заявлениями желающих и организацией 
учебных дней, они переводят деньги на карманные 
расходы и оказывают помощь волонтерам во 
всех возникающих вопросах. На местах работы 
добровольцы работают и проводят там больше всего 
времени. Здесь они получают поддержку и помощь 
от сотрудников.

«… для нас огромной возможностью и большим 
шагом на пути к самостоятельности в 
малоизвестной пока еще для нас стране, которую 
мы хотим называть родиной» 
–  Кифлемариам и Мулу из Эритреи (работники 

по программе «Добровольный экологический 
год» на биоферме и в отделе лесного хозяйства 
федеральной земли Рейнланд-Пфальц)

Общие условия

Кто может поступить на добровольную службу?
Добровольная служба не зависит от статуса 
пребывания. Любой человек в Германии, который 
имеет разрешение на работу, может поступить 
на добровольную службу. Тот, кто (еще) не имеет 
разрешения на пребывание, должен подать 
заявление на выдачу разрешения на работу в 
ведомство по делам иностранцев.
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Как мне понравились семинары:

«На семинарах я мог поделиться опытом  
с добровольцами из других городов. Во время первого 
семинара было как-то немного странно быть 
единственным человеком-не немцем в помещении,  
но мы быстро познакомились и стали друзьями», 
–  Абдулсалам из Сомали (работник добровольной 

службы в организации «AWO Berlin»)

«Семинары являются для меня лучшей частью 
добровольной службы. Я очень ценю возможность 
контакта с другими волонтерами.
Я был очень удивлен тем, что не только немецкая 
молодежь проходит добровольную службу, но и 
молодые люди из-за границы, например, из Италии 
или Индонезии. Я почерпнул много нового из 
семинаров, в особенности много дали мне проекты 
других волонтеров, как с точки зрения содержания, 
так и с точки зрения методики. Например, как 
создать презентацию?», 
–  Милад из Сирии (работник добровольной службы  

 
 
в организации «Немецкий Красный Крест» г. 
Бранденбург)

«Сначала я не был уверен, что содержание семинаров 
мне подойдет. Однако я быстро заметил, что на 
семинарах затрагивались именно те предметные 
области, которые были важны для меня», 
–  Белал из Сирии (работник по программе 

«Добровольный экологический год» в геодезичес-
ком управлении федеральной земли Рейнланд-
Пфальц)

«В рамках семинаров я мог активно проявить себя  
и представить свою культуру: например,  
мы совместно готовили блюда палау и ферни»,  
–  Машид из Афганистана (работник по программе 

«Добровольный экологический год» в одном из 
магазинов здоровой пищи федеральной земли 
Рейнланд-Пфальц)

Обучающие семинары

Все добровольцы, не достигшие 27 лет, посещают за 
время их добровольной службы в общей сложности 
25 учебных дней. Эти учебные дни предлагается, 
как правило, в качестве недельных семинаров. Это 
значит, что волонтеры отправляются на несколько 
дней в определенное место, там вместе с другими 
учатся, едят и также ночуют. Темы этих семинаров 
могут быть самыми разными и часто выбираются 
вместе с волонтерами. В любом случае, темы как-
то связаны с социальной активностью. Семинары 
проводятся соответствующей организацией 
добровольной службы. 

Для людей, проходящих добровольную службу, 
которым 27 лет и больше, также предлагаются 
учебные дни. Они имеют возможность посетить в 
общей сложности 12 учебных дней в течение 12 
месяцев добровольной службы.

Учебные дни являются рабочим временем, то 
есть брать отпуск не требуется. На рабочем 
месте волонтера должны отпустить с работы. 
Питание и проживание финансируются базовыми 
организациями. 
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А что после добровольной службы?

«Смотря по обстоятельствам, у меня есть план А, 
В и С. После того, как я бежал в Йемен, я учился там в 
университете, и я бы очень хотел продолжить учебу. 
Также меня интересует возможность обучения в 
области социальной работы. Кроме того, я пытаюсь 
найти возможность поработать безвозмездно, на 
добровольных началах, потому что мне хочется 
вернуть обществу что-то хорошее обратно», 
–  Абдулсалам из Сомали (работник добровольной 

службы в организации «AWO Berlin»)

«На моем месте работы волонтером после 
добровольной службы меня приняли на постоянную 
работу!»,  
–  Морад из Сирии (работник по программе 

«Добровольный экологический год» в одной 
из научно-исследовательских организаций 
федеральной земли Рейнланд-Пфальц)

«После добровольной службы я приму участие в 
подготовительной программе «Мост к учебе» в 
Бранденбургском техническом университете г. 
Коттбус- Зенфтенберг. После этого я хочу изучать 
социальную работу, и, возможно, параллельно 
пройти курс обучения на переводчика»,  
–  Милад из Сирии (работник добровольной службы 

в организации «Немецкий Красный Крест» г. 
Бранденбург)

После добровольной службы 

После окончания службы волонтеры получают 
рекомендательное письмо. Этот первый опыт работы 
повышает шансы найти место производственного 
обучения. Часто существует возможность 
последующего трудоустройства на месте занятости. 
Также и для учебы в университете добровольная 
служба может иметь много плюсов. 

Другая полезная информация доступна на 
следующих сайтах:
Федеральное ведомство по вопросам миграции и 
беженцев
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/
arbeitberuf-node.html
Федеральное агентство по трудоустройству
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-
dem-ausland

Программа профессиональной ориентации 
Федерального министерства образования и научных 
исследований
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/de/
berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-1782.html
Проект-модель «jmd2start – Служба поддержки 
молодых беженцев в миграционной службе 
молодежи»
http://www.jmd2start.de/
Сервисные центры «KAUSA»
https://www.jobstarter.de/de/kausa-servicestellen-100.
php
Портал трудоустройства «Workeer»
https://workeer.de/
«Planet Beruf»
http://www.planet-beruf.de
«Netzwerk IQ»
http://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte.
html
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Специализированный центр добровольной службы по работе с беженцами

Центр существует с ноября 2016 г. и консультирует организации и добровольные службы по 
вопросам, связанным с задействованием беженцев в качестве волонтеров. При этом получить 
консультацию можно по всему спектру проблем: от подачи заявления, нормативно-правовой базы и 
до педагогических вопросов. Кроме того, центр помогает молодым беженцам, желающим поступить 
на добровольную службу, и знакомит их с основными идеями добровольной службы. Центр является 
межрегиональной организацией; связаться с центром можно следующим образом:

Организация «Landesjugendring Brandenburg Trägerwerk e.V.»
Штеффен Гётс       Эту брошюру ты получил от:
Брайте Штрассе 7A
14467 Потсдам
Tел.:  0331-62075-36
Факс: 0331-62075-38
Эл. почта: steffen.goeths@ljr-brandenburg.de

Специализированный центр добровольной службы по работе с беженцами финансируется за счет 
средств Федерального министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии, 
союза г. Бранденбурга «Bündnis für Brandenburg» и Фонда демократической молодежи.

Более подробная информация о добровольной службе

Если ты хочешь больше узнать о различных вариантах добровольной службы, здесь ты найдешь 
различные предложения:

Федеральная рабочая группа «FSJ»: (Добровольный социальный год)
http://www.pro-fsj.de/

Федеральная рабочая группа «FSJ»: (Добровольный социальный год)
https://www.foej.de/

Федеральная добровольная служба
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/

Федеральное министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwilligendienste
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