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Факультет социальных наук Нижегородско-

го государственного университета им. Н.И. Ло-

бачевского на протяжении многих лет поддер-

живает партнерские отношения с рядом универ-

ситетов Германии и иных организаций, работа-

ющих в социальной сфере. В рамках этого со-

трудничества было осуществлено большое ко-

личество научных проектов, социологических 

исследований и реализовано множество науч-

ных стажировок студентов и преподавателей 

факультета. 

В 2012 г. стартовал еще один социальный 

проект в рамках сотрудничества факультета 

социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Общества российско-немецких контактов в Эс-

сене и Университета Дуйсбург–Эссен. Данный 

проект носит название «Добровольный Соци-

альный Год» (Freiwilliges Soziales Jahr) и имеет 

своей целью получение студентами факультета 

социальных наук практического опыта работы в 

немецких социальных учреждениях. В данный 

момент в рамках этого проекта в Германии ра-

ботают два студента факультета социальных 

наук, и по окончании их пребывания, планиру-

ется отправить еще двоих студентов. 

Для участия в этом проекте факультет соци-

альных наук отбирает студентов (предпочти-

тельно по специальности социальная работа) с 

хорошей успеваемостью и достаточным знанием 

немецкого языка. Принимающая сторона в лице 

Общества российско-немецких контактов пред-

лагает студентам работу в одном из социальных 

учреждений города Эссена и обеспечивает им 

достойные бытовые условия пребывания. Кроме 

этого, Университет Дуйсбург–Эссен и факультет 

образовательных наук предоставляют студентам 

возможность прохождения языковых и, что 

немаловажно, учебных курсов в соответствии с 

учебной программой. Финансирование данной 

программы осуществляется из средств, выделяе-

мых Европейской комиссией. Европейский союз 

поддерживает подобные проекты, и фактически 

любой человек в возрасте до 27 лет может по-

участвовать в данной программе. Заявки на уча-

стие в программе рассматриваются Европейской 

службой волонтеров; и именно из средств, выде-

ляемых Европейской комиссией Европейской 

службе волонтеров, осуществляется финансиро-

вание данного проекта. Данная программа реа-

лизуется не только в Германии, но и в других 

странах, при этом принимать участие можно в 

проектах в любой стране, сотрудничающей с 

Волонтерской службой. 

Значительную роль в данном проекте игра-

ет «Служба по делам инвалидов» (Behinderten-

referat) при Протестантской общине города 

Эссена, которая контролируется Федеральной 

службой социальной защиты Земли Северный 

Рейн – Вестфалия [1, s. 380]. Данная организа-

ция специализируется на работе с людьми, 

имеющими врожденные психические отклоне-

ния в развитии. 

За «Службой» в разных районах города за-

креплены различные социальные учреждения: 

школы, детские сады, жилищные общины, 

учреждения по организации досуга, в которых 

студенты и получают место для выполнения 

своей работы. Служба по делам инвалидов со-

трудничает со всеми специализированными 

учреждениями для детей-инвалидов, а также с 

большинством учреждений, где есть интегра-

тивные классы. 
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Помимо работы от «Службы по делам инва-

лидов» студенты получают и возможность со-

вершенствования собственных навыков на про-

водимых еженедельно собраниях, где с добро-

вольцами, работающими от «Службы по делам 

инвалидов» в школах / детских садах города, 

обсуждаются насущные проблемы, проводятся 

различные тренинги и семинары. 

Непосредственная работа студентов в школе 

заключается в выполнении спектра заданий, ко-

торые определяет классный руководитель / вос-

питатель. Это могут быть индивидуальные заня-

тия с ребенком: помощь в учебе, выполнении 

практических заданий (лепка, рисование, хозяй-

ственные работы), участие и помощь в диффе-

ренцированных индивидуальных занятиях (ле-

чебная физкультура, физиотерапия, занятия в 

спортзале, плавание, различные аспекты 

гештальт-терапии), организация досуга ребенка. 

Существуют и групповые занятия – выезды с 

классами на экскурсию в город, выходы в парк 

развлечений, игры на свежем воздухе, проведе-

ние с классом каникул с выездом из города на 

несколько дней, групповые учебные занятия. 

Студент может быть прикреплен к одному 

ребенку, с которым проводит все учебное время 

– от приезда ребенка в школу до отъезда его 

домой. Как правило, это дети с особенно серь-

езными врожденными заболеваниями, с ограни-

чениями движения или выраженной агрессий и 

отсутствием коммуникативных навыков. 

«Служба по делам инвалидов» предоставляет 

студенту возможность работать не только с деть-

ми, но и со взрослыми. Чаще всего студенты 

участвуют в организации досуга взрослых инва-

лидов в качестве соруководителей курсов по ку-

линарии, рисованию, плаванию, компьютерному 

образованию и др. Все эти курсы имеют, помимо 

развлекательных задач, терапевтический эффект. 

 

Обустройство и введение в работу 

По прибытии в Германию добровольцев из 

Нижнего Новгорода определяют в Службу по 

делам инвалидов (Behinderten referat). Данная 

служба занимается опекой над детьми дошколь-

ного возраста, школьниками, а также над взрос-

лыми и пожилыми людьми, имеющими инвалид-

ность. После адаптационного периода студентов 

приглашают непосредственно в службу, где про-

исходит знакомство с руководителями проекта, 

которые на протяжении всего года будут инфор-

мировать, помогать советами и отвечать на воз-

никающие во время работы вопросы. Затем про-

исходит распределение по рабочим местам и 

прикрепление добровольца к ребѐнку или под-

ростку, которого он будет опекать. На руки вы-

дают документ, включающий в себя такую ин-

формацию, как имя и фамилия инвалида, назва-

ние болезни, рабочие обязанности добровольца, 

контакты (сюда входит телефон и электронный 

адрес кого-либо из родственников) и адрес учре-

ждения. Как правило, добровольцев отправляют 

на работу в детские сады, интегративные классы 

или специализированные школы для детей и под-

ростков с различными степенями инвалидности. 

Зачастую врождѐнное заболевание, которое 

не оказывает сильного влияния на способности 

и обучаемость ребѐнка, позволяет ему учиться в 

обычной школе, в классе для обычных детей; но 

если специфика заболевания не позволяет ре-

бѐнку полноценно получать знания и вести са-

мостоятельный образ жизни в стенах школы, к 

нему прикрепляют добровольца, в задачи кото-

рого входит максимально восполнить трудности 

в повседневной жизни. 

Для повышения опыта и навыков работы 

один раз в неделю проводится собрание всех 

участников проекта, где обсуждаются актуаль-

ные вопросы, возникающие во время рабочего 

процесса. Кроме того, на данной встрече проис-

ходит обмен опытом между самими доброволь-

цами и сотрудниками данной службы. В случае 

возникновения какой-либо трудности на работе 

существует возможность лично обратиться с 

просьбой о встрече с руководителями проекта и 

обсудить все имеющиеся вопросы более по-

дробно. Данные мероприятия позволяют рас-

ширить компетентность студентов. 

 

Опыт социальной работы,  

полученный во время работы в начальной школе 

В рамках данного проекта с октября по фев-

раль 2012 г. работа проходила в начальной 

школе. На протяжении всего этого времени за-

дачей было опекать ребѐнка 8 лет. Он страдает 

«дефицитом внимания с гиперактивностью» 

(нем. Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom). Симп-

томы этой болезни следующие: 

– неспособность сосредоточиться на дета-

лях; 

– ошибки по невнимательности; 

– неспособность вслушиваться в обращен-

ную речь; 

– неспособность доводить задания до конца; 

– низкие организаторские способности; 

– отрицательное отношение к заданиям, тре-

бующим умственного напряжения; 

– потеря необходимых предметов при вы-

полнении задания; 

– отвлекаемость на посторонние раздражи-

тели; 

– забывчивость. 
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Во время первой встречи с руководителями 

проекта «Добровольный социальный год» прак-

тиканту выдали документ, где были перечислены 

его основные рабочие обязанности. Затем следо-

вало более глубокое их обсуждение с классными 

руководителями или воспитателями в стенах 

учреждения, куда он был направлен работать. 

Основное время работы проходило в классе, 

так как из-за неудовлетворительной концентра-

ции внимания и плохого поведения ребѐнка во 

время уроков наносился вред не только его 

учебному процессу, но и учебному процессу 

остальных учеников в классе. 

После окончания уроков ребѐнок оставался в 

группе продлѐнного дня. Для детей с таким забо-

леванием необходимо составлять строго детали-

зированный распорядок свободного времени, то 

есть проводить с учѐтом его интересов различные 

спортивные и, что немаловажно, увлекательные 

занятия или игры, много времени гулять на све-

жем воздухе. От добровольца требуется умение 

занять ребѐнка тем, что заставляло бы его макси-

мально растрачивать свою энергию. Кроме того, 

необходимо собрать более подробную информа-

цию про ребѐнка у воспитателя группы, к которо-

му он прикреплѐн. Это помогает получить полез-

ную информацию об особенностях его поведения, 

о том, как поступить в тех или иных ситуациях, 

когда ребѐнок начинает безобразничать и стано-

вится непослушным. Помимо этого, добровольцу 

будет полезно узнать про его интересы, любимые 

занятия или игры. Изучение личности ребѐнка 

необходимо для установления более близкого 

контакта, что значительно повышает эффектив-

ность работы и помогает получить хороший ре-

зультат во взаимодействии. В работе с детьми, 

имеющими такой вид заболевания, как «дефицит 

внимания с гиперактивностью», социальному ра-

ботнику очень важно владеть знаниями по воз-

растной психологии. 

Обязательно следует узнать, работали ли со-

циальные работники с этим ребѐнком раньше: 

информация об опыте работы в этом случае яв-

ляется достаточно ценной. Важно узнать, как 

они выходили из различных ситуаций, какую 

методику применяли и др. Получение данной 

информации от сотрудников, которые имели 

опыт работы с этим ребѐнком, соединение ее с 

собственными наблюдениями позволяют сту-

денту не только улучшить работу, но и нако-

пить ценные знания и расширить свою компе-

тенцию в данной сфере. 

 

Отпуск с инвалидами 

Каждому участнику проекта «Добровольный 

социальный год» предлагается работа в рамках 

программы «Отпуск с людьми с ограниченной 

жизнедеятельностью». Добровольцу выдаѐтся 

журнал от «Службы по делам инвалидов», в 

котором имеется список различных мест для 

реализации данного проекта на определѐнный 

срок (как правило, от одной до двух недель). В 

этом журнале даѐтся краткое описание, степень 

инвалидности участников, возраст и мероприя-

тия, которые будут проводиться. Через некото-

рое время назначаются дата и время для прове-

дения совместной встречи набранной группы 

добровольцев. На собрании к каждому добро-

вольцу прикрепляется инвалид, за которым он 

будет ухаживать на протяжении всей поездки. 

Кроме того, предоставляется возможность 

встретиться с его родственниками для получе-

ния более подробных рекомендаций и советов. 

Всем участникам выдаѐтся описание болезней, 

название лекарств, необходимых подопечным 

для приѐма, а также список обязанностей по 

уходу за инвалидом. 

Во главе группы добровольцев стоят руко-

водители поездки. Как правило, это люди с 

большим опытом в сфере социальной работы, 

имеющие высокий уровень компетентности. 

На протяжении всей поездки под их руко-

водством проводятся различные мероприятия 

(например, выезды в близлежащий город на 

экскурсию, походы в зоопарки, кино или в ка-

фе). В течение всей поездки они дают необхо-

димые советы, всегда готовы на время перенять 

опеку за подопечным, чтобы доброволец мог 

отдохнуть. Внутри самой группы существует 

благоприятный климат для работы. 

Довольно часто, в группе добровольцев 

встречаются люди, которые являются профес-

сионалами в сфере социальной работы или про-

сто не в первый раз участвуют в данной про-

грамме, и их опыт работы является ценным для 

практиканта. Как правило, эти люди очень ком-

муникабельны и с удовольствием готовы поде-

литься своим опытом. 

Для тех участников данной программы, у 

которых нет опыта в работе по уходу за инва-

лидами с тяжелыми врожденными физическими 

заболеваниями, существует уникальная воз-

можность получить основные навыки по уходу 

за инвалидами, необходимые сведения на пред-

варяющих поездку семинарах по повышению 

квалификации. 

Мини-каникулы 

В рамках деятельности службы по делам ин-

валидов реализуется программа «Мини-отпуск с 

инвалидами». Данная программа проводится в 

короткий срок (как правило, с пятницы по вос-

кресение) в специально созданном и управляе-
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мом «Службой по делам инвалидов» месте (это 

может быть квартира, кафе или специальная раз-

влекательная станция). В программе участвуют 

3–4 добровольца, один из них – руководитель 

группы. Под их присмотром родители на выход-

ные оставляют детей (обычно это три ребѐнка), 

имеющих разные степени инвалидности. В эти 

дни возможны выезды в близлежащий город на 

экскурсию, походы в зоопарки, кино или в кафе. 

Стоит особенно подчеркнуть, что в Герма-

нии принято использовать новейшие техноло-

гические изобретения для внедрения в социаль-

ную работу. Например, в некоторых домах, где 

проживают инвалиды, для улучшения их мо-

бильности существует специальный эскалатор, 

прикреплѐнный к крепким перилам и поднима-

ющий коляску и самого инвалида. Установка 

подобных устройств полностью или частично 

производится из средств, выделяемых «Служ-

бой по делам инвалидов». Данная технология 

является очень актуальной для инвалидов. И в 

России было бы целесообразно использовать 

данную технологию в домах, где лифт не спо-

собен вместить инвалидную коляску или его 

нет вовсе. Стоит также отметить, что в Герма-

нии лифты изготавливают с учѐтом размеров 

инвалидных колясок. 

Время, затраченное на участие в этой про-

грамме, засчитывается практикантам как рабо-

чие часы. Все финансовые затраты, продукты, 

походы в кино или зоопарки, то есть всѐ, что 

связано с затратами в рамках данного проекта, 

покрывает «Служба по делам инвалидов». 

Студенты факультета социальных наук в 

рамках данного проекта получают незаменимый 

опыт работы с широчайшим спектром методов 

немецкой социальной работы с различными 

группами клиентов: взрослыми, детьми, инва-

лидами; имеют возможность изучения изнутри 

специфики работы с людьми с различными 

врожденными отклонениями (различные прояв-

ления аутизма, трисомия, эпилепсия и др.) [2, s. 

127]; приобретают международный опыт в оли-

гофренопедагогике, социологии, социальной 

работе, социальной политике, узнают о право-

вом регулировании различных сфер социальной 

жизни. 

Важно также отметить, что это отличная 

возможность для студентов реализовать уже 

полученные в рамках пройденных учебных 

университетских курсов теоретические знания и 

возможность увидеть на практике реализацию 

инновационных и классических систем воспи-

тания и обучения детей (Монтессори, Песта-

лоцци, Интегративная модель) [3, s. 640]. 
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