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В Германии в общей сложности 30 миллионов человек участвуют в 
более чем 600 000 некоммерческих организациях. 

• 72 % этих организаций работают исключительно на 
добровольной основе.

• 18 % этих организаций относятся к сфере «образование и 
воспитание».

В сфере помощи детям и молодежи эта работа ведётся, прежде всего, в 
многочисленных (в основном некоммерческих) объединениях и 
ассоциациях, организованных на демократической основе.

Молодые люди, в частности, занимаются волонтерской деятельностью. 
Около двух третей молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет 
занимаются волонтерской деятельностью в различных областях.

3.4.2 Гражданская активность, волонтерство 

3. Структуры – Персонал

Vorführender
Präsentationsnotizen
В Германии в общей сложности 30 миллионов человек участвуют в более чем 600 000 некоммерческих организациях. 72 % этих организаций работают исключительно на негосударственной основе. 18 % этих организаций относятся к сфере «Образование и воспитание».Очевидно, что в целом помощь детям и подросткам интегрирована в гражданское общество и, таким образом, в демократическое общество, на основе добровольной заинтересованности. Волонтеры активно работают в правлениях и совещательных комитетах (некоммерческих и демократически структурированных) оказывающих помощь ассоциаций и, таким образом, помогают определять направление работы по обеспечению помощи детям и подросткам. На низовом уровне многие волонтеры участвуют в формировании повседневной социально-педагогической деятельности учреждений различных сфер помощи детям и подросткам.Социальный кодекс VIII во многих местах ссылается на волонтерскую деятельность в сфере помощи детям и подросткам. Это особо выражено в § 12 Социального кодекса VIII, касающемся деятельности молодежных объединений, где подчеркивается самоорганизация деятельности молодежных объединений его членами.§ 73 Социального кодекса VIII (работа на общественных началах) гласит: «Лица, работающие без оплаты в сфере помощи молодежи, должны получать руководство, советы и поддержку в своей работе». То есть предполагается, что добровольная работа в сфере помощи детям и подросткам является нормой и заслуживает поддержки.§ 74 Социального кодекса VIII (поощрение негосударственных молодежных организаций) конкретизирует это положение в пункте 6: «Поощрение признанных молодежных организаций включает в себя также средства на повышение квалификации штатных, частично занятых и добровольных сотрудников, а также, в области работы с молодежью, средства на создание и содержание центров молодежного досуга и молодежного воспитания».Даже учитывая отсутствие дифференцированных данных о деятельности волонтеров в различных областях помощи детям и подросткам, можно констатировать следующее: волонтеры участвуют в организациях помощи детям и подросткам на уровне руководства в правлениях и комитетах, выполняют конкретные задания в учреждениях и службах в соответствии со своими интересами и способностями, а также представляют интересы защиты детей и молодежи перед общественностью и политикой.Если взять в качестве примера сферу деятельности детских садов, то здесь можно найти множество форм волонтерской работы, например, в ассоциации родителей, в сотрудничестве волонтеров в повседневной жизни детского сада (как сотрудничество между неспециалистами и профессионалами), в инициативах родителей как провайдеров детских садов, в сотрудничестве с местными ассоциациями и организациями (посещение пожарной команды, посещение предприятий, сотрудничество с домами престарелых и т.д.), в шефстве над вновь прибывшими семьями или родителями (например, особенно над семьями беженцев) и многое другое.Но также и прежде всего молодые люди участвуют в этой работе на добровольной основе. В более узкой области помощи детям и подросткам это происходит, прежде всего, в рамках молодежной работы и работы молодежных объединений. Однако, в смысле создания позитивных условий жизни (ср. § 1 абз. 3 Социального кодекса VIII), их участие выходит за эти рамки и заметно в различных областях, начиная от экологии и спорта и заканчивая политикой (политические молодежные объединения) и инициативами по вопросам формирования будущего (например, «Fridays for future»).Третий отчет о гражданской активности Федерального министерства по делам молодежи (2020) показывает, что 63,7 % молодежи в возрасте 14-28 лет вовлечены в жизнь общества в широком смысле волонтерства.ЛитератураBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2020): Dritter Engagementbericht - Zukunft Zivilgesellschaft: Junges Engagement im digitalen Zeitalter, Berlin; Online: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/ministerium/berichte-der-bundesregierung/dritter-engagementbericht (Доступ: 28.12.2020).Düx, Wiebken (2017): Zivilgesellschaftliches Engagement, in: Böllert, Karin (Hrsg.) Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden, S. 179−197.Priemer, Jana/ Krimmer, Holger, Labigne, Anaël (2017): ZiviZ-Survey 2017: Vielfalt verstehen – Zusammenhalt stärken, Berlin; Online: https://www.ziviz.de/ziviz-survey (Доступ: 28.12.2020).Züchner, Ivo (2006): Mitwirkung und Bildungseffekte in Jugendverbänden – ein empirischer Blick, in: deutsche jugend, Heft 5, S. 201−209.


