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«В лагере Camphill я работал с мальчиком,
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говорить по-немецки. Но уже скоро он принял
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страдающим аутизмом. Поначалу у меня
не получалось объясниться с ним. Мне было
трудно, в том числе потому что приходилось
меня и дал мне шанс стать его другом.
Я узнавал о нем все больше и больше, и в
конце мне было тяжело прощаться с ним. Я
понял, что в этой работе важно не только
знать язык, но прежде всего отдаваться
своему занятию всей душой.» (доброволец из
Таиланда)

«Когда я оглядываюсь на прошедший год,
я понимаю, что за это время мне удалось
многие мои недостатки превратить в
преимущества. Я узнала свои границы и
осознала, что ты можешь сделать больше,

Как независимое образовательное учреждение
Общество друзей искусства воспитания по
Рудольфу Штайнеру организует добровольную
службу на всей территории Германии и по всему
миру. Привлекая около 1000 добровольцев
в год, наше общество является крупнейшей
добровольческой организацией.
Благодаря многочисленным связям нам удалось
создать глобальную сеть, включающую более 700
партнерских организаций. Только в Германии
мы сотрудничаем примерно с 60 учреждениями
по программе Incoming.
Опыт показал, что год добровольной службы дает
возможность и простор для ориентирования и
личностного роста и поэтому играет важную
роль в жизненном становлении добровольца.
Наряду с добровольными службами мы с 1971
года занимаемся поддержкой вальдорфских
инициатив и берем образовательное шефство над
детьми из финансово неблагополучных семей.
С 2006 года мы активно работаем в самых разных
кризисных регионах нашей планеты, оказывая
необходимую педагогическо-терапевтическую
неотложную помощь.

Добровольная служба

чем можешь себе вообразить. Я поборола

в Германии

свои комплексы и страхи. Я стала более
открытой, избавилась от предрассудков и
могу смотреть на жизнь более позитивно».
(доброволец из Румынии)

Программа Incoming

Что такое добровольная служба?

Кто может участвовать?

Добровольная служба – это безвозмездная, добровольная работа в социальном учреждении. Она
дает Тебе возможность проявить свою социальную ангажированность и на один год погрузиться
в другую культуру и новую сферу деятельности.
Участие в программе позволяет Тебе объединить
помощь и учебу.

Все, кто:
имеет возраст от 18 до 99 лет
имеет постоянное место жительства за
пределами Германии
может достаточно хорошо объясняться на
немецком языке
уже активно участвовал в социальной работе
у себя на родине
готов интегрироваться в новую культуру
и новое социальное окружение
открыт для новых областей деятельности
и антропософии

Цель программы Incoming Общества друзей
искусства воспитания по Рудольфу Штайнеру –
дать людям из разных стран мира возможность
приобрести опыт добровольной работы в Германии. Работа в социальной сфере, межкультурный обмен и межличностные контакты
дадут Тебе простор для личностного роста и жизненного ориентирования.

Семинары и педагогическое
сопровождене
В период добровольной службы Ты примешь
участие в 25 дневных семинарах, на которых
Тебе будет предоставлена возможность для
личного обмена и самоанализа своей деятельности и жизни в Германии. Более того, в
течение всего года Ты можешь рассчитывать
на поддержку наших сотрудников по любым
вопросам, касающимся добровольной службы.

Сферы деятельности
В социально-терапевтических и лечебнопедагогических учреждениях вместе живут и
работают люди как с физическими ограничениями, так и без них. Добровольцы помогают
своим подопечным в процессе выполнения
всех повседневных действий (прием пищи,
одевание, уход за телом и т. д.) и сопровождают
их не только в бытовой среде, но и работают
бок о бок с ними в различных мастерских
(слесарных, ткацких, гончарных и т. д.).
В вальдорфских школах добровольцы помогают учителям организовать индивидуальное
сопровождение детей с особыми потребностями. В школьной группе продленного дня во
второй половине дня детей ожидает погружение
в педагогическую среду в непри-нужденной
атмосфере.

Участие в добровольной службе в рамках
программы Incoming осуществляется через
Федеральную добровольную службу. Государственную поддержку данной службы обеспечивает Федеральное министерство по делам
семьи, престарелых, женщин и молодежи.

В детском саду добровольцы оказывают
помощь воспитателям в осуществлении повседневной работы с детьми от 2 до 6 лет.
Добровольцы, работающие в доме престарелых, участвуют в уходе за престарелыми
людьми (прием пищи, одевание, уход за телом
и т. д.) и помогают им справляться с повседневными задачами.

Ты получаешь:
бесплатное размещение и питание
ежемесячно деньги на карманные расходы
медицинскую страховку, страховку от несчастного случая, страховку гражданской ответственности
семинары и педагогическое сопровождение
поддержку при оформлении визы
Расходы на визу, подготовительные языковые
курсы, а также поездку в Германию и обратно
должен оплачивать Ты сам. В отдельных случаях можно получить частичную компенсацию дорожных расходов от Общества друзей
искусства воспитания по Рудольфу Штайнеру.

Принципы работы
Учреждения, сотрудничающие с нами в рамках
добровольной службы, в своей работе руководствуются основанной Рудольфом Штайнером антропософией. Это мировоззрение
затрагивает различные сферы жизни, такие как
социальная организация, медицина, сельское
хозяйство, искусство и педагогика.
При этом основанная на антропософии вальдорфская педагогика во главу угла ставит
индивидуальность ребенка. Следуя принципу
«воспитание к свободе», она нацелена на развитие ребенка в целом.

В биологически динамичном сельском
хозяйстве на передний план выдвигается
осознанное, ответственное сосуществование
человека, Земли и животного мира. Добровольцы участвуют в садовых и полевых работах, а также ухаживают за животными. Часто
такие хозяйства закреплены за социальнотерапевтическими учреждениями.

