
«Социальный год»
оциальная программа
«Freiwilliges Soziales
Jahr» («Добровольный

социальный год») – это хорошая
возможность для молодых ино-
странцев в возрасте от 17 до 27
лет получить право на прожива-
ние (Aufenthaltserlaubnis) на тер-
ритории ФРГ. Основной целью
этой программы является обес-
печение сферы социального об-
служивания ФРГ дешевой
рабочей силой. Участие в про-
грамме официально не назы-
ваетя работой, а является
волонтёрской деятельностью.

Основная задача участни-
ков этой программы заключа-
ется в помощи работникам
социальной сферы. Они, как
правило, могут сами выбрать
вид деятельности и место ра-
боты. Социальный год охваты-
вает уход за пожилыми или
больными людьми и инвали-
дами, работу с подростками и
детьми, организация и проведе-
ние спортивных тренеровок для
детей и подростков, проведение
культурных мероприятий, уход
за памятниками. Предусматри-
вается также возможность уча-
стия в экологической программе
(Freiwilliges Ökologisches Jahr).
Набор участников и осуществле-
ние программ социального и
экологического года, находятся в
ведении общественных органи-
заций ФРГ (Anlaufstellen für das
freiwillige soziale und ökologische
Jahr). К таким организациям от-
носится Красный Крест, а также
многие церковные благотвори-
тельные учреждения. Для полу-
чения приглашения на участие в
программе социального и эколо-
гического года необходимо свя-
заться непосредственно с одной
из общественных организаций,
которые отвечают за его прове-
дение в том или ином регионе. В
этих учреждениях можно полу-
чить подробную информацию о
возможных видах деятельности
в рамках программы социаль-
ного года, а также о сроках и по-
рядке оформления требумых
документов. 

Программа длится год,
обычно, с 1 сентября по 31 авгу-
ста следующего года. Она вклю-
чает в себя 38,5 рабочих часов в
неделю и предусматривает вось-
мичасовой рабочий день с семи-
нарами. Максимальный срок
этой программы 18 месяцев.

Многие участики программы
«Добровольный социальный
или экологический год» обес-
печиваются бесплатным жильём
и питанием по месту работы. На
всё время участия в программе
оформляются полисы медицин-

С ского и пенсионного страхова-
ния, страхования от безрабо-
тицы и несчастного случая. Еже-
месячно начисляется денежное
пособие порядка 300-350 евро. 

Для участия в программе
«Добровольный социальный
год» требуется знание немец-
кого языка в той степни, которая
необходима для осуществления
волонтёрской деятельности.
Уровень владениия немецким
языком может быть определён
на собеседовании. Оно прово-
дится работниками обществен-
ного учреждения, ответственно-
го за организацию социальной
программы «Добровольный со-
циальный или экологический
год».    

После получения приглаше-
ния на участие в программе ино-
странцы должны обратиться в
консульство ФРГ по месту жи-
тельства для получения соответ-
ствующей визы. Эта виза после
въезда участника программы на
территорию ФРГ и его регистра-
ции в ведомстве по делам ино-
странцев трансформируется в
вид на жительство (Aufenthaltsti-
tel), который дает право свобод-
ного передвижения по странам
Шенгенского соглашения. Уча-
стие в программе «Доброволь-
ный социальный или экологи-
ческий год» не исключает после-
дующего получения разрешения
на пребывании в ФРГ в связи с
поступлением в немецкий уни-
верситет, воссоединением семьи
или устройством на работу.  В
этих случаях участник про-
граммы не должен возвра-
щаться обратно на родину для
получения новой национальной
визы. 
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