




Приезд иностранных волонтеров по программе Incoming 
в Германию играет огромную роль в политике развития 
и имеет приоритет, так как дает возможность молодым 
людям из стран «Глобального Юга» провести некоторое 
время в Германии, участвуя в программе обучения и 
профессиональной ориентации гражданского общества, 
существующей с 50-х годов. Приезжие лично получают 
пользу и после своего возвращения позитивно влияют 
на общество у себя на родине. Это происходит благо - 
даря личностному развитию волонтеров в резуль тате 
деятельности, ориентированной на всеобщее благо, и, 
обработанных, прежде всего, на семинарах проекта, 
впечатлениям от жизни в свободном и социальном 
правовом государстве.

От их приезда обычно выигрывают все стороны. 
Молодые люди, которые приезжают в Германию 
волонтерами, учат новый язык, открывают для себя 
другое общество и культуру, получают полезные 
навыки, которые пригодятся им после возвращения на 
родину, помогут выбрать профессию или будут 
способствовать их текущей деятельности. Также они 
приобретают опыт и ценности, с помощью кото рых 
способны поддержать важные проекты поли ти ческого 
развития, проводящиеся в их стране. С другой стороны, 
выигрывают работодатели и их сотрудники, в т.ч. 
немецкие волонтеры, которые меняют свое миро - 
воз зрение, начинают лучше понимать и заслуженно 
уважать другие культуры и людей. Это также вносит 
существенный вклад в развитие толерантности и 
борьбу с расизмом и дискриминацией.

Ежегодно, по программам Incoming разных форматов в 
Германию приезжает в общей сложности около 1000 
молодых людей. При этом каждый год по различным 
утвержденным программам около 8000 молодых людей 
уезжают волонтерами в другие страны мира, из них 
более 3000 волонтеров отправляется по международ- 
ной молодежной волонтерской программе (IJFD) при 
поддержке Федерального министерства по делам 
семьи, пожилых людей, женщин и молодежи (BMFSFJ). 
Существует дисбаланс между «приезжающими» и 
«уезжающими». Стремление к увеличению количества 
иностранных волонтеров политически желаемо.

Концепция «Добровольный социальный год в 
Германии (FSJ INGLOS)» предлагает возможность 
разработки новой модели на базе уже существующих 
или новых проектов в рамках, на данный момент 
недостаточно популярной (из-за высокой сложности и 
дороговизны) волонтерской программы «Добровольный 
социальный год в Германии для стран «Глобального 
Юга», которая станет основой для будущих и, возможно, 
более масштабных проектов и программ. Кроме того, 
возможно удастся привлечь больше потенциальных 
организаторов Incoming проектов, которые также смогут 
извлечь из них пользу. Мы смогли убедиться в значи- 
мости этой инициативы, лично побеседовав и расспро- 
сив ее участников об их впечатлениях. Сердечно 
благодарим всех участников за то, что проект приносит 
пользу!
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Введение «Изменение мировоззрения»

Взаимодействие

Волонтерство в Германии становится все более интер- 
национальным. Все больше организаций рассматривают 
сотрудничество и взаимный обмен опытом с иностран- 
ными волонтерами, как часть собственной открытости 
по отношению к другим культурам и возможность 
изменения мировоззрения. Люди любых возрастов со 
всего мира становятся волонтерами в Германии. 
Зачастую эти люди уже получили среднее или высшее 
образование в своей стране. Они привозят с собой 
различные знания и ожидания, обмен которыми при- 
носит пользу как им, так и немецкому обществу. Всех 
участников: волонтеров, работников служб и тех, кого 
они обслуживают, а также представителей принима- 
ющих и отправляющих организаций, объединяет одно: 
во время своей деятельности в Германии они могут 
(глубже) узнать родную и другие культуры, поделиться с 
окружением своим языком, вопросами и взглядами 
(рабочими и общественными) и получить ценный опыт.
Главная задача волонтерских проектов – укрепление 
взаимного обмена между людьми из Германии и других 
стран мира. Но что за этим, собственно, стоит? Каковы 
они - личный опыт, впечатления и индивидуальное 
воздействие? О каких возможностях и препятствиях 
может идти речь? Эти вопросы будут рассмотрены в 
данной брошюре. Мы расскажем о личном опыте 
участников.

Этот опыт, с одной стороны, отображает тенденции 
глобализации и международной мобильности. С другой 
стороны, он показывает, насколько выстроены межлич- 
ностные взаимосвязи, и какое влияние было оказано на 
дальнейшую жизнь сотрудников и клиентов по месту 
службы, а также самих волонтеров. На местах службы 
глобальное сближение стало видимым, ощутимым и 
реальным, в чем может убедиться наш читатель!

Торе Зюссенгут 
Рабочая группа «Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee e.V.»

Игры в коллективе 
помогают освоиться



Предпосылки

Описание брошюры
Данная публикация реализована в рамках проекта 
«Добровольный социальный год в Германии для 
жителей стран «Глобального юга»1 (FSJ INGLOS). 
Поддерживаемый Федеральным министерством по 
делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи 
(BMFSFJ), данный трехлетний проект направлен на 
расширение международного обмена среди молодежи 
стран «Глобального Юга».2 Также целью является 
продвижение международного сотрудничества на 
местах службы. Вместе с тем поддерживаются между- 
народные партнерские организации, выполняющие 
подготовку и последующее сопровождение волонтеров 
по вопросам применения приобретенных новых про- 
фессиональных навыков в родном окружении. При этом 
проект FSJ INGLOS в наибольшей степени удовлетво- 
ряет разносторонние аспекты мультикультурной волон- 
терской службы. Для основных участников междуна- 
родной программы «Добровольный социальный год»: 
волонтеров, мест служб, координирующих организаций 
и международных партнерских организаций, предусмо- 
трены различные меры поощрения со стороны Феде- 
рального министерства по делам семьи, пожилых 
людей, женщин и молодежи. Подробнее о координиру- 
ющих организациях см. страницу 7.

Волонтерская служба Incoming в Германии
Проект FSJ INGLOS опирается на обширный опыт 
гражданского общества по приему волонтеров в рамках 
других программ. На сегодняшний день иностранные 
волонтеры могут принимать участие во всех волонтер- 
ских программах с государственной поддержкой Феде- 
рального министерства по делам семьи, пожилых 
людей, женщин и молодежи: Федеральная доброволь- 
ная служба (BFD), Добровольный социальный год (FSJ) 
и Добровольный экологический год (FÖJ). С 2013 года 
предусмотрена специальная помощь для волонтеров с 
особыми потребностями, которые также могут участво- 
вать в волонтерской службе. В программу «weltwärts» 
при содействии Федерального министерства по эконо- 
мическому сотрудничеству и развитию (BMZ) с конца 
2013 года заложен специальный компонент юг-север, 
который основывается на Федеральном законе о 
волонтерской службе. Существуют программы взаимо- 
обмена Германии с Францией, а также Германии с 
Израилем. Еще одна финансируемая ЕС программа –  
Европейская волонтерская служба (EFD). Кроме того, 
уже много лет существуют и другие программы для 
иностранных волонтеров, действующие на гражданско- 

1  «Глобальный Юг» и противоположное понятие «Глобальный Север» 
обозначают не географическое положение, а являются нейтральными 
обозначениями деления мира в эпоху глобализации и международной 
мобильности. Ранее применялись обозначения «развивающиеся» и 
«развитые страны».

2  Обозначение стран, принятое Комитетом по содействию развитию (КСР) 
при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Основным пунктом предоставления средств Официальной помощи в целях 
развития (ОПР) является экономическое и социальное развитие стран 
«Глобального Юга».

3  Опрос и собеседование проводились на разных языках. Затем ответы были 
переведены на немецкий язык и адаптированы по мере необходимости.

правовой основе, например, организованные через 
международные сети.

Люди, рассказавшие свои истории
18 волонтеров из 16 мест службы, для которых 2015/16 
стал первым годом проекта FSJ INGLOS, поделились 
своими личными впечатлениями. Кроме того, свое мне - 
ние также высказывают четыре представителя отпра- 
вляющих организаций (из родной страны волонтеров).
Для данной брошюры в устной и письменной форме 
были опрошены волонтеры на пятом – восьмом месяце 
их годичной программы. Также письменно и устно 
опрашивались сотрудники на местах службы и предста- 
вители отправляющих организаций.3 Всем опрошенным 
задавались вопросы об их мотивах и личном опыте. Мы 
получили самые разнообразные впечатления, взаимо- 
действия и мнения о межкультурном обмене.

Впечатления, которые хочется сохранить  
и взять с собой
Некоторые личные впечатления объясняют то, почему, 
с одной стороны, места службы заинтересованы в том, 
чтобы больше молодых людей со всего мира приезжало 
волонтерами по программе Incoming в Германию. С 
другой стороны, положительные примеры должны пока- 
зать преимущества взаимодействия разных культур тем 
местам служб, которые до сих пор принимали мало 
иностранных волонтеров и видели в этом больше 
препятствий, чем возможностей.

Чтобы установить межличностный контакт, люди 
должны быть увлеченными, любопытными, открытыми, 
критичными, терпеливыми, с уважительным отноше- 
нием к другим. На следующих страницах сначала при- 
водится обзор координирующих организаций, а также 
карта мира со странами отправления и пунктами 
назначения для волонтеров. Затем следуют личные 
истории участников о их взглядах, мотивах и опыте 
общения в рамках волонтерской Incoming программы  
в Германии.
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Проект FSJ INGLOS реализован координирующими 
организациями «Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V.» (Freunde) и «Verein für internationalen 
und interkulturellen Austausch e.V.» (VIA). 
Координация выполнялась через рабочую группу 
«Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee e.V.» при 
сопровождении консультативного комитета.

«Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.» 
(Freunde)
Объединение «Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners e.V.» поддерживает Вальдорфскую педагогику 
и антропософское социальное обеспечение в различ- 
ных сферах деятельности. Как организатор волонтер- 
ских служб, объединение ежегодно привлекает около 
1600 волонтеров на социальную службу в Германии и 
по всему миру. Порядка 200 иностранных волонтеров со 
всего мира проходят службу в учреждениях Германии 
по различным программам.
Контактное лицо: Яромир Палметсхофер, Телефон: 0721 354 806 170,
E-Mail: j.palmetshofer@freunde-waldorf.de, www.freunde-waldorf.de

«Verein für internationalen und interkulturellen
Austausch e.V.» (VIA)
Объединение «Verein für internationalen und interkul- 
turellen Austausch» (VIA) основано в 1992 г. Его целями 
являются предоставление возможности совместного 
проживания, обучения и работы людям со всего мира,  

а также повышение внимательного отношения друг к 
другу в условиях глобализации. Объединение является 
организатором различных волонтерских служб и обес- 
печивает участие молодежи в волонтерских программах 
по всему миру. Параллельно VIA также принимает 
иностранных волонтеров. Объединение предлагает 
практику по различным специальностям, а также 
проживание в гостевых семьях по всему миру. VIA не 
связано с какими-либо партиями или конфессиями.
Контактное лицо: Кристина Шульте, Телефон: 030 780 959 013,  
E-Mail: christina.schulte@via-ev.org, www.via-ev.org

Центр AKLHÜ по координации проекта FSJ INGLOS
Рабочая группа «Arbeitskreis Lernen und Helfen in 
Übersee e.V.» (AKLHÜ) – основной центр обслуживания 
участников сотрудничества в целях личностного разви- 
тия и общественности, заинтересованной в полити- 
ческом развитии. AKLHÜ поддерживает усилия своих 
участников по достижению целей, сформулированных 
совместно с их партнерами из различных стран мира, и, 
таким образом, способствует их развитию. Центр 
AKLHÜ по координации проекта FSJ INGLOS является 
партнером организаторов волонтерских программ, 
консультативного комитета, Федерального министер- 
ства по делам семьи, пожилых людей, женщин и 
молодежи, а также других заинтересованных эксперт- 
ных сообществ. Кроме того, центр обеспечивает работу 
с общественностью, повышение качества, сохранение 
достигнутых результатов и политическое представи- 
тельство.
Контактное лицо: Торе Зюссенгут, Рабочая группа «Arbeitskreis Lernen 
und Helfen in Übersee e.V.», Телефон: 0228 908 99 24, E-Mail: incoming@
entwicklungsdienst.de, www.entwicklungsdienst.de

Консультативный комитет проекта FSJ INGLOS
Проект FSJ INGLOS сопровождается консультативным 
комитетом, обслуживающим соответствующую область 
деятельности. Цель консультативного комитета –  
консультирование, сопровождение и поддержка органи- 
заторов, работа по закреплению результатов, а также 
подготовка рекомендаций и внешние связи проекта. В 
консультативный комитет помимо центра по координа- 
ции и принимающих организаций также входят следу- 
ющие организации: Немецкий красный крест (DRK), 
Евангелическая служба добровольцев, общество Heim 
gGmbH, Международный Союз (IB), Международная 
молодежная общественная служба (IJGD), Католи- 
ческая волонтерская служба по общественным 
федеральным работам и организация «Worldwide 
volunteers».
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можно пообщаться с представителями 
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Изменение мировоззрения во всем мире

Какие мысли возникают у вас при первом взгляде на 
карту? Кажется ли что-то «неправильным» или 
«непривычным»?

Направленные на север карты, которые мы привыкли 
видеть, появились, потому что мореплаватели ориенти- 
ровались по Полярной звезде. Это произошло совер- 
шенно случайно. Но они формируют понимание об 
устройстве Земли во всех частях мира. Так почему бы 
не попробовать иначе?

Свежие взгляды, новое окружение, другие обычаи и 
иные ценности сначала могут сбивать с толку. Однако 

изменения ракурса может помочь, по-новому взглянуть 
на повседневные вопросы и требования современного 
мира, а также открыть для себя нечто новое. Все это –  
важный для жизни в глобализованном мире опыт.

Наши участники первого года проекта FSJ INGLOS 
приехали из 14 стран, с четырех континентов. У них 
немного разные представления о мире. Начиная с того, 
что Германия находится от них далеко на севере, запа- 
де, востоке, северо-востоке или северо-западе. С этим 
и множеством других мировоззрений, волонтеры приез- 
жают в Германию. Здесь, на местах службы, они встре- 
чают людей с иными представлениями о мире. И это 
общение не проходит даром. Убедитесь в этом сами.
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Новые точки зрения и взгляды. 
Участники пректа FSJ INGLOS и другие 

иностранные волонтеры вместе 
посещают семинары.



Новая любовь к родине

Уганда

Линген (Эмс)

Мотивация Нины на волонтерскую службу
«Я хотела работать волонтером, чтобы развиваться как 
личность и получить реальный опыт работы в 
Германии».

Опыт в Германии
«Я чувствую себя совершенно в своей тарелке, в 
первую очередь, благодаря моим коллегам, которые 
научили меня ездить на велосипеде».

«MediClin Hedon» (МедиКлин Хедон), Линген (Нижняя Саксония)

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Иностранные волонтеры – это большой подарок и в то 
же время большой вызов для всего обслуживающего 
персонала. Но вскоре, когда волонтеры обживаются, и 
преодолевают языковой барьер, они полноценно влива- 
ются в команду. Обслуживающий персонал, волонтеры 

и даже пациенты получают при таком общении возмож- 
ность познакомиться с другой культурой и вместе с тем 
обменяться знаниями и опытом. Кроме того, волонтеры 
могут полноценно ознакомиться с рабочим процессом 
разных отделов и клиники в целом, а также получить 
ценные впечатления».

Имя:  Нина Лулэ Нассанга
Возраст:  21
Национальность:  Уганда
Языки:  луганда, 
английский,  немецкий
Образование: 
компьютерные науки  и 
диплом по программной 
инженерии
Привезла с  собой из 
Уганды:  любовь к  музыке, 
кулинарии,  кинемато- 
графу,  играм в  компании, 
желание найти друзей

В Германии научилась:
ездить  на  велосипеде
Место работы: 
«Med iC l in  Hedon» 
(МедиКлин Хедон) ,  Линген 
(Нижняя Саксония)
Обязанности: 
ок азание помощи пациен- 
там в  клинике и  за  ее 
пределами,  например, 
покупки ,  гигиенические 
процедуры,  прием пищи  
и  питья,  а  также участие  
в  мероприятиях
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   На второй день моего пребывания в Германии 
я впервые побывала на месте службы. От дома моей 
принимающей семьи до клиники пешком около 45 
минут. Поэтому мне дали велосипед. На автобусе нужно 
было бы ехать с пересадками, и ходят они нерегулярно. 
Но я не умела ездить на велосипеде. В детстве на 
родине мне всегда говорили, что место женщины на 
кухне. Поэтому у меня никогда не было случая научить- 
ся этому, и в первый день я пошла на работу пешком. 
Там меня спросили, как я добиралась. «Пешком», –  
ответила я. Я почувствовала, что ребята удивились. 
«Нина, надо было на велосипеде (попробовать)!» –  
сказали они мне. Я бы и рада, да не знала, как. На 
следующий день я снова пришла пешком, и они снова 
спросили меня. И все повторилось.

В первый же мой выходной я услышала звонок в 
дверь. Пришло полдюжины моих коллег: «Мы научим 
тебя ездить на велосипеде!» – сказали они.

Мы учились целый день и это было очень весело. 
Такое замечательное чувство, когда получаешь столько 
поддержки, и, прежде всего, я ни разу не упала.

В понедельник утром я поехала на работу на велоси- 
педе. Сначала все шло хорошо, но недалеко от клиники 
я упала и приземлилась прямо в грязь. Я никому об 
этом не рассказала.

Во вторник я не решилась больше ехать на велоси- 
педе. И коллеги снова спросили меня, как я добира- 
лась. «Пешком!» – ответила я. Они подбадривали: 
«Давай, мы в тебя верим, бери велосипед!»

Во вторник, двумя неделями позже, я снова попробо- 
вала. И все получилось! Я добралась быстро и надеж- 
но. С тех пор я больше никогда не падала по дороге на 
работу. Сейчас я даже по лесу могу ехать без рук!

Успех пошел мне только  
на пользу. Езда на 

велосипеде сделала меня 
более независимой. 

Даже небольшие расстояния я преодолеваю на 
велосипеде.

Моя семья в Уганде не могла поверить, что я научи- 
лась. Поэтому я решила снять для них видео. Мои 
друзья снимали, а я ехала сверху вниз по дороге. В 
конце улицы я обернулась и помахала им. Внезапно 
выехала машина. Я смогла увернуться, но упала. 
Ничего страшного, но моя семья умирала со смеху, 
когда смотрела видео.

Хочу еще кое о чем рассказать. Дома мне долго 
никто не верил, что в Германии многие ездят на 
велосипедах, независимо от дохода и социального 
статуса. Немецким волонтерам в Уганде не предоста- 
влялась возможность езды на велосипеде. Тогда я 
думала, что им это не подходит. И что они в Германии 
точно таким не занимаются.

Теперь я совсем по-другому на это смотрю. Я узнала, 
как это здорово, уметь ездить самостоятельно. Уже с 
первых недель моей волонтерской службы в Германии 
у меня появилось новое хобби, которое я увезу с собой 
домой. И еще при встрече с немецкими волонтерами в 
будущем я «разрешу» им ездить по Уганде на велоси- 
педе. Для них это будет старая, а для меня новая 
частичка родины.
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Знакомство с новыми людьми



Мотивация на волонтерскую службу 
Ахоэфа: «Поскольку я изучала немецкий в универси- 
тете, то хотела поехать волонтером в Германию, чтобы 
подтянуть язык и познакомиться с немецкой культурой. 
Кроме того, мне интересна социальная работа. Поэтому 
я хотела получить опыт в этой сфере, чтобы восполь- 
зоваться им в моей будущей работе. Еще одна причина 
в том, что я хотела оторваться от своей страны (семьи, 
друзей, культуры и т.д.), чтобы стать более самостоя- 
тельной и независимой».

Лийоза: «Я подала свое заявление на волонтерскую 
программу, потому что хотела получить личный и 
практический опыт, а также помогать людям. Кроме 
того, я хотела подтянуть немецкий, который раньше 
учила в школе и во время поездок в Германию».

Личный опыт 
Ахоэфа: «Я работаю в одной группе, сотрудники и 
жильцы очень тепло ко мне относятся. Мне с ними ком- 
фортно. У меня часто бывает возможность делиться 
африканской, в особенности тоголезской культурой».

Лийоза: «Мой коллектив кажется мне очень добросо- 
вестным. Они приглашают меня участвовать во всем».
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Важен не только 
язык

Того

Ганновер

Имя:  Ахоэфа Афи Хёдану
Возраст:  22
Национальность:  Того
Языки:  
французский,  немецкий
Образование:  
бак алавр немецкой 
филологии –  немецкий к ак 
иностранный язык
Из Того привезла с собой: 
любовь к  музыке,  чтению 
и  прогулк ам
В Германии открыла для 
себя:  плавание

Место службы:
«Annast i f t  Leben und Ler -
nen gGmbH» (Аннаштифт) , 
Ганновер (Нижняя 
Саксония)
Обязанности:
помогать молодым 
людям с ограниченными 
возможностями,  например, 
вставать,  кушать,  прини- 
мать душ, совершать 
покупки,  готовить еду и 
т.д. ;  сопровождать их к 
месту учебы или работы
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Азербайджан

Ганновер

Имя:  Лийоза Кавадли
Возраст:  24
Национальность: 
Азербайджан
Языки:  азербайджанский, 
немецкий 
Образование:  
бак алавр промышленной 
экономики
Привезла с  собой из
Азербайджана:
желание узнать  Германию
В Германии открыла 
для себя:
прогулки  пешком

Место службы:
«Annast i f t  Leben und Ler -
nen gGmbH» (Аннаштифт) , 
Ганновер (Нижняя 
Саксония)
Обязанности:
помогать молодым 
людям с ограниченными 
возможностями,  например, 
вставать,  кушать,  прини-
мать душ, совершать 
покупки,  готовить еду и 
т.д. ;  сопровождать их к 
месту учебы или работы

«Мы ежегодно принимаем около 30 волонтеров 
из разных стран. Многие из них

увлеченно работают с людьми с ограниченными 
возможностями и чаще всего не имеют 

предубеждений, что порой трудно дается 
немецким волонтерам. Большинство наших 

волонтеров принимают людей такими,  
какие они есть.

Это достойно большого восхищения, мы
можем многому научиться у них».

«Annastift Leben und Lernen gGmbH» (Аннаштифт), Ганновер

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?

Личный опыт 
С Лийозой: Лийоза работает в службе амбулаторного 
ухода и посещает большое количество людей на дому. 
При этом она и ее подопечные знакомятся с повседнев- 
ной жизнью друг друга, и это очень важно, так как они 
имеют возможность приобрести бесценный практи- 
ческий опыт».

С Ахоэфой: «Взаимодействие с Ахоэфой дает моло- 
дым людям возможность лучше понять тему другой или 
необычной внешности, а также выстроить отношения к 
другим странам. В иных условиях такой случай им пред- 
ставляется не часто. Это открывает большие возможно- 
сти для неформального знакомства с другими культу- 
рами».

«Для нас важно, чтобы иностранные волонтеры 
обладали хотя бы минимальными знаниями немецкого 
языка. Хотя некоторые группы говорят, что новое 
взгляды и открытость намного важнее, чем знание 
языка»

Мои коллеги  
в Германии



Мотивация Муамара на волонтерскую службу
«Я захотел поступить на волонтерскую службу, чтобы 
обменяться опытом и познакомиться с новой культурой. 
Мне также было важно построить хорошие отношения  
и освоиться здесь».

«Freie Waldorfschule Westpfalz» (Вестпфальц), Оттерберг

История возникновения
Вальдорфская школа «Freie Waldorfschule Westpfalz» 
основана в 1991 году. Учителя здесь работают в тесном 
сотрудничестве с родителями. Они создают доверитель- 
ную учебную среду, в которой ребенок находится в 
центре внимания. Еще одно важное направление дея- 
тельности – изучение иностранных языков: английский 
и французский преподаются уже с первого класса. 
Здесь иностранные волонтеры являются для учеников 
своего рода мостом в большой мир.

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Это прекрасная возможность получить представление 
о другой, иностранной культуре, пробудить любозна- 
тельность, потренироваться в толерантности и распро- 
странить вальдорфскую педагогику по всему миру».

Личный опыт
«Я восхищаюсь мужеством волонтеров, которые на 
целый год уезжают так далеко от дома, пускаясь 
навстречу неизвестным приключениям. Я вижу, какие 
они коммуникабельные, любознательные, уверенные  
в себе и мотивированные».

Индонезия

Оттерберг

Сбор идей для 
детей

«После возвращения я хочу не 
только продолжить учебу, но 
и усовершенствовать детский 

дом, который я построил 
вместе с тремя друзьями 

несколько лет назад. Для этого 
я собираю идеи во время своей

волонтерской службы». 

Имя:  Муамар Кадафи
Возраст:  24
Национальность: 
Индонезия
Языки:  индонезийский, 
английский,  арабский, 
немецкий
Образование:  специалист 
по торговле, экономическое 
образование
Из Индонезии привез 
с  собой:  любовь к 
путешествиям,  интерес к 
домашним животным

В Германии научился:  
спортивным единоборствам, 
ездить на велосипеде
Место службы:
«Fre ie  Waldor fschu le 
Westp fa lz»  (Вестпфальц) , 
Оттерберг  (Рейнланд-
Пфальц)
Обязанности:
помощь с  повседневной 
школьной работой и  на 
учебной ферме
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Личный опыт Муамара
«Жизнь и работа на месте моей службы дала мне 

мощный толчок для дальнейшего развития концепции 
своего детского дома. За полгода я узнал много нового 
и освоил новые навыки. Особенно меня заинтересо- 
вало использование компоста для домовой биогазовой 
установки, а также архитектура вальдорфского детского 
сада. Я уже нарисовал модель нового здания и усовер- 
шенствовал ее вместе с немецким коллегой».

Религиозные практики также хорошо сочетаются с 
повседневной трудовой деятельностью. Муамар гово- 
рит: «Так как каждую пятницу днем я хожу молиться в 
мечеть, то я меняю свой график выходных и работаю в 
школе по субботам. С этим не бывает проблем».



Робин Джессика о спортивной гимнастике и аэробике
«Мне доставляет большое удовольствие и радость 
зна-комиться с новыми людьми на аэробике. Мы много 
болтаем и смеемся. Я с нетерпением жду каждый 
вторник».

Планы после волонтерской службы
«По возвращении домой я хочу продолжить свое педа- 
гогическое образование и получить степень магистра 
педагогики по работе с людьми с ограниченными 
возможностями».

Личный опыт Робин Джессики 

Прощаясь со своей бабушкой, я плакала. Она утешала 
меня перед отъездом: «Будь сильной и смелой». Я 
слышала, что говорят: «В чужой стране о себе узнаешь 
больше, чем можешь себе представить». Теперь я 
знаю, что так и есть.

Дома я часто не осознавала собственные культурные 
стереотипы и не понимала, кто я. Я даже не думала об 
этом. Семинары и многочисленные обсуждения помо- 
гли мне развиться и лучше узнать саму себя. Хотя 
порой я оставалась одна, и рядом не было никого, кто 
мог бы сразу все объяснить. Но я стала 
изобретательной и решала проблемы нестандартным 
путем. При этом я выходила из своей зоны комфорта. 
Это не всегда было просто, но я часто вспоминала 
слова бабушки: «Будь сильной и смелой». Могу сказать, 
что при расставании с ней, это были просто слова. 
Теперь это опыт. Я воплотила в жизнь ее мудрые слова. 
Моя мечта стала реальностью.

«Widar Schule» (Видар Шуле), Бохум

Информация о месте службы
«Widar Schule» – это современная вальдорфская 
школа, где свыше 400 учеников, 40 учителей и два-три 
волонтера. При этом хотя бы один из волонтеров обяза- 
тельно иностранец. Школа открыта для всех, вне зави- 
симости от социальной, культурной или конфессио- 
нальной принадлежности. С самого начала здесь 
преподают два иностранных языка. Мы стремимся к 
тому, чтобы наши ученики смотрели на мир широко 
открытыми глазами.

Южная Африка

Бохум

Будь сильной и смелой

«Лучший способ что-то понять – вернуться  
к истокам. Пробыв восемь месяцев  

в Германии, я абсолютно согласна с этим 
высказыванием. Я с детства мечтала 

пожить какое-то время в другой стране. 
Раньше я могла это делать только в своем 

воображении, сейчас это стало  
реальностью». 

Имя:
Робин Джессик а Лук ас
Возраст:  23
Национальность:  
Южная Африк а  
Языки:  африк аанс, 
английский,  немецкий
Образование:  аттестат 
среднего  образования, 
получает  педагогическое 
образование по  раннему 
развитию детей
Из ЮАР привезла: 
умение писать  и  сочинять 
стихи,  рисовать ,  печь  и 
готовить

В Германии открыла 
для себя:  спортивную 
гимнастику  и  аэробику
Место службы: 
«Widar  Schu le»  (Видар 
Шуле) ,  Бохум (Северный 
Рейн-Вестфалия)
Задачи:
ассистировать учителям, 
помогать при проведении 
уроков и общаться с детьми
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Мотивация Михаэля на волонтерскую службу
До волонтерской службы в Германии, Михаэль периоди- 
чески работал вместе с немецкими волонтерами и 
часто общался на тему культурного обмена. Один из 
немецких волонтеров подал ему идею самому стать 
волонтером. «Волонтерская служба кажется мне 
прекрасной возможностью познакомиться с другими 
культурами, убеждениями и привычками и в то же 
время поделиться родной культурой с людьми в других 
странах».

18

Не без 
сюрпризов

Гана

Берлин

Планы после волонтерской службы
Михаэль хочет создать в Гане собственную организа- 
цию и помогать обществу, опираясь на полученный в 
Германии опыт. При этом для него важно показать 
детям новые методы обучения.

Мы много учимся и играем 
вместе с детьми



«Friedrichshagener Kinderladen e.V.» (Фридрихсхагенер Киндерладен),

Берлин

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Помимо немецких волонтеров мы также принимаем 
иностранцев, так как они привносят в наш детский сад 
культурное разнообразие. Это замечательно, что дети 
учатся общаться с людьми, которые на первых порах 
плохо знают немецкий. Таким образом они сталкива- 
ются с тем, что не все должно идти по плану.»

Чему мы научились
«С Михаэлем и благодаря ему мы поняли, насколько 
по-разному можно обращаться с вещами, и какие наши 
взгляды оказались ограниченными». 

19

Не без 
сюрпризов

Имя:
Михаэль Квадо Офори
Возраст:  23
Национальность:  Гана
Языки:  фанте, 
английский,  немецкий
Образование: 
среднее образование, 
преподаватель танцев и 
игры на барабанах
Из Ганы привез:  
любовь к  пению,  танцам, 
игру  на  барабанах (чаще 
всего  в  к ачестве работы)

В Германии открыл для 
себя:  футбол
Место службы:  
«Fr iedr ichshagener  K inder -
laden» (Фридрихсхагенер 
Киндерладен) ,  Берлин 
(Берлин)
Задачи:
петь ,  играть  с  детьми и 
расск азывать  истории, 
помогать  с  уборкой и 
мытьем посуды

«Вначале мы не знали, как именно 
можно помочь нам и Михаэлю 

интегрироваться. Мы приглашали 
его в гости и на праздники, он 

смог познакомиться со многими 
семьями. При этом мы поняли, 
что интеграция – процесс очень 
индивидуальный и для него нет 
готовых рецептов. Музыкальный 
проект Михаэля понравился всем.

Он стал важным компонентом».

Личный опыт Михаэля
Как у Михаэля появилось новое хобби, игра в футбол –  
немного необычная история.

Здесь, в Берлине, я нашел на улице портмоне. В нем 
было много денег и карточек, но не было документов.
Мне удалось найти только визитную карточку тренера 
по футболу. Вместе с другом я отправился по указан- 
ному адресу. Как выяснилось, портмоне принадлежит 
этому тренеру по футболу. Конечно, он очень обрадо- 
вался и спросил, что я делаю в Берлине. Так я расска- 
зал ему о своей волонтерской службе и жизни в 
Берлине. И тогда тренер спонтанно пригласил меня на 
футбольную тренировку. Для меня это было удивитель- 
ным вознаграждением за находку. С тех пор у меня есть 
новое хобби, новые знакомые и я чувствую, что меня 
приняли не только по месту службы. К сожалению, в 
Берлине у меня все время возникает чувство, что люди 
критически рассматривают меня из-за цвета кожи и 
держатся от меня подальше.
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Ценные различия

Личный опыт Луксин
«Мне нравится, что вальдорфская школа поддерживает 
тесную связь с родителями, это позволяет школе 
хорошо развиваться. Например, здесь часто проводятся 
сезонные праздники. Дети, родители, учителя и я 
организуем их вместе. Я считаю, что в вальдорфской 
школе создается больше социальных связей, чем в 
других школах, и я обожаю их педагогическую работу».

Вспоминая свою жизнь в Китае, Луксин говорит, что в 
Германии «привыкла к холодной еде (ужин)». Поначалу 
это было для нее необычно, так как дома она всегда 
отдавала предпочтение теплой еде.

Кроме того, ей нравится, что небольшие расстояния 
можно преодолевать на велосипеде, и создана превос- 
ходная сеть велодорожек, даже в лесу! От дома ее 
гостевой семьи всего 10 минут пешком до леса.

Она говорит: «Я никогда не забуду, как прилетела во 
Франкфурт. Впервые взглянув на Франкфурт из само- 
лета, я увидела одни деревья, а не здания. В немецких 
городах намного больше зелени».

«Freie Waldorfschule Erftstadt» (Эрфтштадт)

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Уже много лет некоторые наши ученики ездят волон- 
терами в другие страны. 

Поэтому в 2015/16 учебном году мы приняли у себя 
первого иностранного волонтера. Таким образом, мы 
хотим донести, что мы как человечество, в особенности 
вальдорфские школы, живем в Одном мире. И с помо- 
щью знаний о жизненных условиях разных культур мы 
можем лучше друг друга понять и поддержать.

Китай

Эрфтштадт

Имя:  Луксин Дэнг
Возраст:  22
Национальность:  Китай
Языки:  
мандаринский китайский, 
английский,  немецкий
Образование:  
бак алавр германской 
филологии
Из Китая привезла: 
любовь к  танцам,  чтению
В Германии научилась: 
вязать

Место службы:
«Fre ie  Waldor fschu le 
Er f ts tad t»  (Эрфтштадт) , 
Эрфтштадт  (Северный 
Рейн-Вестфалия)
Задачи: 
помогать  второклассник ам 
писать ,  рисовать  фигуры, 
считать  и  т.д . ,  а  также 
помогать  учителям

Реальным толчком послужил  
вопрос нашей бывшей ученицы:  

«Почему в нашей школе не бывает
иностранных волонтеров?»

Мотивация Луксин на волонтерскую службу
«Я очень хотела поработать волонтером, потому что 
всерьез интересуюсь вальдорфской педагогикой и, к 
тому же, изучала германскую филологию. Я вижу
в этом отличную возможность получить правильное 
представление о Германии».

В Германии Луксин живет в гостевой семье.

Гостевая «мама» Луксин рассказывает:
«Самым интересным наблюдением для нас стало 
сравнение культур. С Луксин мы впервые поняли, какие 
привилегии дает нам страна по части экологических, 
социальных и политических интересов, а также возмож- 
ностей для вальдорфской педагогики. Мы также очень 
ценим ее уважение ко всему пережитому здесь. Нам 
кажется, что Луксин увезет с собой домой много полез- 
ных побуждений. Живой обмен с носителем древней 
культуры Китая помог обогатить нашу собственную 
картину мира. И это также очень ценно».
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Сенегал

Дитерсхайм

Имя:  Эль Хаджи Гора Кебэ
Возраст:  23
Национальность: 
Сенегал
Языки:
волоф,  французский, 
английский,  немецкий 
Образование/ профессио- 
нальный опыт:  
аттестат  среднего  образо-
вания,  различные работы 
в  школе,  пек арне,  в 
сельском хозяйстве и  
в  детском саду

Из Сенегала привез: 
любовь к  музыке,  игру  
в  футбол
Место службы:
«Camphi l l  Dor fgemein-
schaf t  Hausenhof» 
(Хаузенхоф) ,  Дитерсхайм 
(Баден-Вюртемберг )
Задачи:  
помогать  людям с  ограни-
ченными возможностями 
при работе в  саду, 
помогать  с  уборкой и 
наведением порядк а

«Волонтерская служба за рубежом – это 
интеграция в самом широком смысле слова, 
здесь сталкиваются разные мировоззрения 
и могут возникать новые формы сообществ. 
Естественно, с нашей стороны необходимо 
прилагать усилия, чтобы помочь молодым 

людям адаптироваться в коллективе и к 
новой сфере деятельности».

«Camphill Dorfgemeinschaft Hausenhof» (Хаузенхоф), Дитерсхайм

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?

Еще одним аргументом в пользу иностранных 
волонтеров является возможность обмена опытом и 
взаимного обучения. Если мыслить шире, то 
социокультурные различия способны обогатить нас.

Самая главная причина для работы с волонтерами: 
«Молодежь знакомится с социальной работой и 
начинает ею интересоваться».

Волонтерская служба способствует развитию 
прочных связей
«Несмотря на первоначальные трудности с языком и 
культурой, обоюдными усилиями налаживается хоро- 
шее взаимодействие. В некоторых случаях контакты и 
дружба сохраняются на долгие годы».

Сильная команда
Мотивация Эль Хаджи Гора на волонтерскую службу
Его друзья постоянно рассказывали ему про Германию: 
«Я хотел больше узнать о жизни и работе в Германии. 
Мне было это очень интересно. Кроме того, я считал 
работу с людьми увлекательной. Так как я никогда 
раньше не работал с людьми с ограниченными возмож- 
ностями, то я прошел в Сенегале соответствующую 
практику и решился на волонтерскую службу».

«Встретить дружелюбных людей, которые тепло 
меня приняли» - это был признак гостеприимства для 
Эль Хаджи Гора в начале его социального года.

Оглядываясь на свой предыдущий опыт, он говорит: 
«Мне очень комфортно в коллективе. Коллеги очень 
увлеченные, мотивированные, дружелюбные и ответст- 
венные. Думаю, что со временем я стал более самосто- 
ятельным и ответственным в работе с людьми с ограни- 
ченными возможностями. Я чувствую, что меня хорошо 
приняли, и я совершенно «обычный» волонтер. Такой 
же, как «немецкие» волонтеры.



Учиться в повседн евной  
жизни – это нечто о собенное

В Германии не принято напрямую общаться с иностран- 
цами. Перед моей волонтерской службой и в самом ее 
начале я думала, что немцы очень сдержанные и 
неохотно идут на контакт. Сейчас же я считаю, что 
немцы с радостью строят отношения, они просто не 
привыкли делать это на людях. Чтобы вам лучше 
объяснить, я бы хотела рассказать один случай:

Моя первая неделя в Германии. Мне было сложно 
понимать язык, и еще сложнее говорить самой. При 
этом я должна была ходить на работу. На листке бумаги 
я записала номера автобуса и поездов, которые едут до 
места моей работы. В первый день все прошло гладко, 
автобус и поезда пришли по расписанию – я зря 
переживала. Я была очень благодарна, что общест- 
венный транспорт так хорошо здесь работает. На третий 
день я, как всегда, проверила номер маршрута и села в 
110-ый автобус. Он подошел к остановке примерно на 
одну минуту позже, чем в предыдущий день. Однако это 
меня никак не смутило. Внезапно автобус изменил 
направление. Я быстро прошла вперед и спросила 
водителя, едет ли он на вокзал Мальша. Недружелюб- 
 ное выражение его лица дало мне ясно понять, что  
я села не в тот автобус. Я вышла и подождала следу- 
ющего 110-го автобуса. Я села в него и робко спросила 
водителя: «На вокзал Мальша?». Еле заметным кивком 
головы водитель ответил «Да».

На следующее утро я была взволнована и чувст- 
вовала себя неуверенно, хотя ездить на автобусе на 
самом деле очень просто. Я безостановочно повторяла 
про себя, что я должна четко и разборчиво спросить, на 
правильный ли автобус я села. Когда он наконец-то 
подошел и двери открылись, я увидела того же води- 
теля что и вчера. Того самого водителя из правильного 

автобуса, и вновь спросила: «На вокзал Мальша?». И 
он ответил «Да».

Так я отметила для себя, что каждый день на этом 
автобусе приезжает один и тот же водитель. Каждое 
утро я радовалась этому хорошо знакомому лицу, пото- 
му что знала, что я еду на нужном автобусе.

Примерно две недели подряд утром я садилась в 
автобус, смотрела на водителя, улыбалась, жизнера- 
достно желала ему доброго утра и не получала в ответ 
никакой реакции. До того дня, когда я однажды не 
зашла в автобус и еще не успела улыбнуться, как он 
взглянул на меня, улыбнулся и произнес: «Доброе 
утро!». И эта фраза сделала этот день особенным. Я 
чуть больше стала чувствовать себя как дома.

В этот день я поняла,  
что моя колумбийская 

культура и мой жизненный 
опыт глубоко внутри меня  

и везде со мной.

Мои культурные корни проявлялись в повседневных 
мелочах, и я радуюсь и горжусь, что я активно участвую 
в важном культурном обмене и у меня есть возможность 
настолько глубоко в него погрузиться. Сейчас я гораздо 
лучше понимаю различные способы выстраивания 
отношений в Германии и у себя дома. Зачастую люди в 
Германии преследуют те же намерения, просто 
выглядит это по-другому.

Колумбия

Карлсруэ
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Учиться в повседн евной  
жизни – это нечто о собенное

Личный опыт Хуаны в Германии
«На первый взгляд, немцы показались мне дистанциро- 
ванными. Мои коллеги — всего лишь коллеги, но не 
друзья. Четкие правила здесь составляют основу сосу- 
ществования, несмотря на то, что правила сами по себе 
не важны. Я заметила, что люди защищают правила и 
дают понять, что их нужно соблюдать, даже если они 
видят, что их соблюдение ничего не меняет. Временами 
мне было не просто придерживаться правил. Кроме 
того, немцы любят жаловаться на неудачи.

С другой стороны, люди в Германии очень организо- 
ваны, формальности соблюдаются и все всегда одноз- 
начно. Поэтому мне просто понять, о чем идет речь. 
Немцы умеют очень вежливо напрямую сказать, что 
думают, и это все упрощает.

Мотивация Хуаны на волонтерскую службу

«Parsival Zentrum», Карлсруэ

Информация о месте службы
Центр «Парсифаль» в Карлсруэ объединяет несколько 
признанных государством школ с частным финансиро- 
ванием, а также детский дом с интегративными группа- 
ми, яслями и детским садом для особенных детей.  
С учебного года 2014/15 Центр предлагает учебные 
программы для несовершеннолетних беженцев без 
родителей. С 2015 года действует служба помощи 
несовершеннолетним, которая организует группы 
продленного дня для несовершеннолетних беженцев 
без родителей. Каждый год в центре работает мно- 
жество волонтеров.
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«Еще в школе я мечтала жить и работать  
в незнакомой среде. Я выбрала Германию, 
потому что мне интересна вальдорфская 

педагогика и в особенности, потому что я думала, 
что с культурной точки зрения жизнь в Германии 

во многих смыслах отличается от жизни  
в Колумбии».

Имя:  Хуана Ботеро Гомез
Возраст:  24
Наицональность: 
Колумбия  
Языки:  испанский, 
английский,  немецкий
Образование:  
аттестат  Вальдорфской 
школы,  профессиональная 
подготовк а  «Дизайнер 
одежды»,  учеба 
«Вальдорфский педагог»
Привезла из  Колумбии:
танго

Открыла для себя в 
Германии:
прогулки  на  природе
Планы после 
волонтерской службы:
продолжить учебу
Место службы:
«Pars iva l  Zent rum»,  Карлс-
руэ  (Баден-Вюртемберг )
Обязанности:
Помощь в  классе с 
беженцами,  организация 
внеклассных мероприятий, 
содействие в  группе 
продленного  дня



Мотивация на волонтерскую службу
Особенность Кейзу и Бранко в том, что они точно также 
учились игре на музыкальных инструментах в рамках 
социального проекта в Перу. Они – первые волонтеры, 
которые поехали в Германию, уже поучаствовав в 
аналогичной программе. Таким образом, им обоим 
удается выстроить особенные отношения, ведь раннее 
как участники, а теперь как волонтеры они могут при- 
внести собственный опыт, помогая детям.

Бранко: «Я приехал в Германию, потому что здесь я 
могу обучить детей тому, чему я сам научился таким же 
способом. Я очень мотивирован. В Перу примером для 
меня стали немецкие волонтеры».

Кейзу: «Волонтерская служба в Германии была мне 
интересна, потому что перед началом моей практики в 
педагогическом вузе я хотела накопить больше педа- 
гогического опыта».

Личный опыт
Кейзу: «Я восхищаюсь креативной средой проекта, а 

также вложенными в него усердием и терпением».
Бранко: «Раньше я думал, что у немцев в крови 

отсутствует веселье. Сейчас я познакомился с ними и 
считаю, что среди немцев встречается много веселых 
людей. Более того, они живут в очень красивой стране. 
Только здесь слишком холодно!». «Мне очень нравится 
работать в школе, где большинство школьников не 
имеют немецких корней. Я встречаю множество культур 
и традиций и замечаю при этом разницу в образах 
жизни. Это разнообразие отчасти есть и в Перу».

Оба волонтера утверждают, что они приобрели по боль- 
шей части положительный опыт, их открыто приняли и 
они чувствуют себя интегрированными. Сейчас оба 
размышляют над тем, чтобы пробыть здесь еще 
несколько месяцев, с целью лучше выучить немецкий и, 
по возвращению в Перу, помогать проводить, например, 
международные музыкальные проекты.

24

С любовью к музы ке
Перу

Хильдесхайм

Имя:  Бранко Хоакин 
Карранса Рабаналь 
Возраст:  19
Национальность:  Перу 
Языки:  испанский, 
английский,  немецкий 
Образование:  среднее
Привез из  Перу:  футбол
Открыл для себя в 
Германии:  
велосипед и  прогулки
Планы после 
волонтерской службы:
учеба в  университете по 
специальности «Защита 
окружающей среды»

Место службы:
«Arpeg io  H i ldeshe im» 
(Арпегио) ,  Нижняя 
Саксония
Обязанности:  
обучение уходу за  инстру-
ментами,  помощь детям 
во  время уроков музыки, 
помощь учителям музыки 
во  время уроков игры на 
струнных инструментах 
и  в  оркестре,  ведение 
и  перевод интернет-
страницы организации



«Arpegio Hildesheim» (Арпегио)

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
Создательница Организации познакомилась с музы- 
кальной школой Arpegio во время волонтерской службы 
в городе Трухильо, Перу. Там дети и подростки могли 
посещать уроки музыки независимо от финансовых 
возможностей родителей. Совместная игра в оркестре 
вдохновляла детей на занятия музыкой, благодаря ей 
они ощущали себя едиными и строили планы на жизнь.

Организаторы с сожалением отметили, что в 
Германии финансовое положение родителей во много 
определяет, сможет ли ребенок раскрыть свой музы- 
кальный талант и свою личность. Именно поэтому, по 
примеру Перу, создана Общественная организация 
«Arpegio Hildesheim e.V.».
 

«Перуанский проект – наш 
пример для подражания» 

(Создательница Общественной организации  

«Arpegio Hildesheim e.V.»)

«Мы хотим работать с теми детьми, которые до сих пор 
не имели возможности играть на инструментах»

Каковы для вас дополнительные преимущества  
от приема волонтеров?
«Задействовав иностранных волонтеров, мы показы- 
ваем школьникам, что у нас брать на себя ответствен- 
ность и исполнять роль учителя могут не только 
молодые люди из Европы. Очевидно, что свободное 
владение немецким языком не является условием для 
межличностного понимания. Решающее значение 
имеют не цвет кожи, родной язык или социальный 
статус, а музыкальные способности, чувство ответст- 
венности и мотивация».

Цитата учительницы класса игры на струнных инструментах,

который курировали Кейзу и Бранко:
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С любовью к музы ке

Имя:
Кейзу  Ромеро Фернандез
Возраст:  20
Национальность:  Перу 
Языки:  испанский, 
английский,  немецкий 
Образование:  
среднее образование и 
учеба в  педагогическом 
вузе
Привезла из  Перу: 
чтение,  бег,  танцы и 
преподавание музыки
Планы после 
волонтерской службы: 
продолжение учебы в 
педагогическом вузе

Место службы:
общественная органи-
зация «Arpeg io  H i ldes-
he im» (Арпегио) ,  Нижняя 
Саксония
Обязанности:  
обучение уходу за  инстру-
ментами,  помощь детям 
во  время уроков музыки, 
помощь учителям музыки 
во  время уроков игры на 
струнных инструментах 
и  в  оркестре,  ведение 
и  перевод интернет-
страницы организации

«Я считаю, что оба волонтера – 
классные ребята. Они вовлечены  

в процесс, хорошо ладят  
с детьми и просто излучают 

энтузиазм. Они – наше большое  
приобретение. Я иногда думаю, 
что мне бы самой не помешало 

улучшить свои языковые  
навыки… это действительно 

успешный проект».

Я предлагаю свою помощь



Waldorfkindergarten

Prenzlauer Berg e. V.
Choriner Str. 25

10435 Berlin

Tel. 030 /445 33 93

Мотивация Мэняо на волонтерскую службу
«Я хотела стать волонтером, потому что мне нравится 
Германия. Меня интересует немецкая культура. На 
родине я была волонтером в детском саду и таким 
образом ко мне пришла эта идея».

Планы после волонтерской службы
«Раньше я проходила практику в издательстве, и буду 
стараться найти работу в этой сфере».

Личный опыт Мэняо
«Немцы очень добрые и доверчивые»,– считает Мэняо. 
Сначала у нее было ощущение, что в Германии все 
следует определенному порядку. Но эта точка зрения с 
течением времени изменилась. Она приводит 
следующий пример:

«Каждый день в Берлине я езжу на автобусе и метро. 
При этом я заметила, что у многих есть проездной на 
месяц, другие покупают одноразовый билет, а неко- 
торые едут без билета. Для меня это характерный 
пример свободной формы порядка в Германии. В Китае 
контролируется каждый шаг во время поездки на метро, 
как при входе на вокзал, так и при выходе из него, все 
билеты индивидуальные. Здесь за полгода у меня всего 
два раза проверили билет». Кроме этого, Мэняо 
чувствует «большое доверие между людьми», что ее 
каждый раз удивляет.

«Prenzlauer Berg» (Пренцлауэр Берг), Берлин

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Мэняо – наш первый иностранный волонтер. У нас 
международный детский сад и из-за этого мы уделяем 
повышенное внимание темам межкультурного общения. 
Ее резюме хорошо вписалось в этот концепт».

Личный опыт
Коллеги Мэняо говорят, что с ее появлением в группе 
установилась другая культура общения. С тех пор дети 
более внимательно слушают и по-другому восприни- 
мают немецкий язык. «Такого никто из нас не ожидал», 
- говорит воспитатель группы.

Китай

Берлин

Новые порядки

«В будущем мы планируем 
немного отойти от нашего 

«немецкого порядка» и стать 
более непринужденными. 

Появление Мэняо заставило 
нас задуматься над тем, какую 

взаимную пользу могут  
получить иностранные волон-

теры, дети и сотрудники».

Имя:  Мэняо Сюй
Возраст:  23
Национальность:  Китай
Языки:  
мандаринский китайский, 
английский,  немецкий
Образование:  
изучение немецкого  язык а 
с  уклоном в  междуна-
родную журналистику
Привезла из  Китая: 
сочинение историй и 
искусство фотографии

Место службы: 
«Prenz lauer  Berg» (Пренц-
лауэр Берг ) ,  Берлин 
(Берлин)
Обязанности:
содействие в  повседнев- 
ной жизни детского  сада, 
приготовление еды, 
уборк а и  мытье посуды, 
игры с  детьми
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Имя:
Торнике Гобеджишвили
Возраст:  24
Национальность:  Грузия 
Языки: 
грузинский,  английский, 
немецкий
Образование: 
юридическое 
Научился в Германии: 
ручному ремеслу
Планы после волонтерс-
кой службы: 
возможно,  продолжить 
учебу

Место службы:  
«Camphi l l  Schu lgemein-
schaf t  Bruck fe lden» 
(Баден-Вюртемберг ) 
до  01 .2016,  с  02 .2016 
«Lebens gemeinschaf t
Sassen» (Зассен,  Рейн-
ланд-Пфальц)
Обязанности:
помощь людям с  ограни-
ченными возможностями, 
содействие в  организации 
досуга  детей,  помощь по 
хозяйству  и  в  красильном 
цеху

Мотивация Торнике на волонтерскую службу 
«Я решил стать волонтером, потому что я не был 
уверен в своей учебе. И поэтому я хотел получить 
практические навыки и познакомиться с новой 
культурой».

Личный опыт Торнике в Германии
Торнике подводит краткий итог: «Здесь у тебя рядом нет 
ни своих друзей, ни семьи. Иногда у тебя возникают 
проблемы, как и у всех людей. И тебе приходится само- 
му решать, как поступать. Нужно принять ситуацию и не 
надеяться на поддержку со стороны.

С этим пониманием сейчас я могу более эффективно 
справляться с проблемами и мотивировать себя. Я 
приобрел хороший опыт для своей будущей жизни. Он 
сделал меня сильнее. Даже когда я вернусь к друзьям и 
семье, я всегда буду помнить о нем».

Значение языка
«Для меня также очень важно изучать немецкий, потому 
что мне нравится немецкий язык и немецкая поэзия. Я 
бы хотел понимать творчество Германа Гессе. Когда я 
читаю, мне нужно постоянно смотреть значение слова в 
интернете, это трата времени. Я хочу продолжить 
изучать немецкий язык и в будущем читать на нем 
литературу».

«Lebensgemeinschaft Sassen» (Зассен, Рейнланд-Пфальц)

Личный опыт
«В больших семьях волонтеры видят наши старания 
сформировать сообщество так, чтобы различные 
таланты могли интегрироваться и развиваться. На год 
волонтеры становятся членами семейного общества и 
помогают в уходе за подопечными и в мастерских».

Грузия

Зассен

Обоюдное обучение  
и взаимопомощь

«По сути, во время 
волонтерской службы, вы 

узнаете людей, учитесь 
пониманию, совместной 

работе, взаимопомощи, вы 
учитесь друг у друга – в 
семье, во время и после 

работы».
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Мотивация Самуэля на волонтерскую службу
«Я подал заявление на волонтерскую службу в Герма-
нии, потому что она открывает возможности для моего 
дальнейшего профессионального развития. Так как я 
уже год проработал учителем в Таиланде, я бы хотел 
использовать шанс приобрести еще больше навыков и 
умений».

Личный опыт
«В самом начале я чувствовал себя здесь немного 
потерянным. Это была совершенно отличная от 
привычной для меня рабочая среда и другая культура. 
Со временем ситуация улучшилась, мне удалось 
построить очень хорошие отношения с моими колле- 
гами. Я надеюсь, что мы продолжим общаться и после 
окончания моей волонтерской службы. Здесь меня 
приняли очень тепло».

«Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach» (Лаутенбах)

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«По большей части у нас работают волонтеры из Гер- 
мании (примерно 30 человек), однако процент волонте- 
ров из других стран обычно составляет 10 – 20%. И это 
очень хорошо: культурный обмен расширяет горизонты 
и обогащает все стороны. Он имеет большое значение, 
потому что наши клиенты приобретают внеевропейский 
опыт, который для них был ранее не доступен».

Личный опыт
«Многим иностранным волонтерам, особенно в самом 
начале, требуется время для приобретения навыков и 
готовность других о них позаботиться. С точки зрения 
лица, ответственного за персонал, я знаю, что в начале 
для иностранных волонтеров необходимо приложить 
больше усилий (походы по инстанциям, открытие бан- 
ковского счета, языковые курсы, приобретение рабочих 
навыков, организация рабочего времени и досуга). Но с 
другой стороны, помимо профессиональных навыков, 
большинство волонтеров зачастую обладают особым 
отношением к людям с ограниченными возможностями. 
Например, Самуэль быстро втянулся и проникся, у него 
нет трудностей при работе с особенными людьми».

«Работа с людьми с ограниченными возможностями 
всегда предполагает изменение мировоззрения. Поэто- 
му наша организация способна относительно просто 
налаживать культурные и географические связи».
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Межкультурные связи 
по всему миру

Гана

Лаутенбах

Место службы:  
«Lebens-  und Arbe i tsge-
meinschaf t  Lautenbach», 
Лаутенбах  
Обязанности:
проживание и  работа в 
группе с  девятью людь-
ми с  ограниченными 
возможностями (24– 36 
лет) ,  помощь во  время 
приема и  приготовления 
пищи,  гигиенических 
процедур,  содействие 
в  организации досуга , 
уборк а

«Иностранные волонтеры помогают нам 
своими глазами увидеть разнообразие 

человеческого бытия. Так, в нашей 
сельской местности (на Боденском 

озере) они налаживают межкультурные 
отношения со всем миром».

Моя прогулка с жителями 
сообщества 

Имя:  
Самуэль Бенджамин Неттей
Возраст:  22
Национальность:  Гана
Языки:  ганский, 
английский,  немецкий
Образование:  среднее
В Германии открыл для 
себя:  пробежки вдоль 
Боденского  озера



Мотивация Сорайды на волонтерскую службу
«Моя тетя работает классной учительницей в валь- 
дорфской школе (в Перу) и я часто ходила с ней в 
школу. Там у меня и возник серьезный интерес к 
вальдорфской педагогике. С помощью моей волонтер- 
ской службы я, кроме прочего, хотела бы глубже узнать 
немецкую культуру».

Личный опыт Сорайды в Германии
Сорайда рассказывает, что у нее прекрасно получилось 
поделиться своим опытом вальдорфской педагогики и 
многому научиться у детей и сотрудников. Она подводит 
итог: «Как волонтер в другой стране я разделяю свою 
повседневную жизнь и работу с людьми из разных 
частей мира. Людьми с развитым чувством солидар- 
ности и высокой мотивацией к командной работе. Я 
завязала ценные контакты, как личные, так и профес- 
сиональные. Я бы хотела и дальше строить сеть 
международных контактов. Для меня это имеет решаю- 
щее значение в условиях глобализации и высокой 
мировой конкуренции».

«Heilpädagogische Gemeinschaft Kirchhain», (Кирххайн, Гессен)

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Heilpädagogische Gemeinschaft Kirchhain» – место 
жизни младенцев, детей и подростков с ограниченными 
возможностями и неврологическими проблемами. Еже- 
годно у нас работают около восьми волонтеров, из 
которых примерно пять человек приезжают из-за 
границы. Вот уже более 15 лет мы принимаем иност- 
ранных волонтеров.

Личный опыт
Перед приездом нового волонтера из другой страны 
дети нашего сообщества воодушевлены и взволнованы. 
Они строят планы, кто пойдет встречать новенького на 
вокзал. Напряжение растет: что из себя представляет 
волонтер, как он выглядит и так далее.

Сотрудница рассказывает: «Подопечные относятся к 
иностранным волонтерам без предрассудков. Они при- 
езжают сюда как друзья и во время службы делятся с 
нами личным, например, через приготовление нацио- 
нальных блюд или презентации о своей родине и 
семьях».
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Перу

Кирххайн

Имя:
Сорайда Арана Хуаман
Возраст:  21
Национальность:  Перу 
Языки:  
испанский,  немецкий
Образование:  среднее
Привезла из  Перу: 
сочинение музыки
Открыла для себя в 
Германии:
знакомство с  приятными 
людьми со  всего  мира, 
эвритмию

Планы после 
волонтерской службы:
получить  техническую 
профессию в  Перу
Место службы:  
He i lpädagog ische Gemein-
schaf t ,  Кирххайн (Гессен)
Обязанности:
помогать  детям во 
время музык альной 
терапии,  играть  с  детьми 
и  содействовать  им в 
повседневной жизни

«С волонтерами к нам приходит мир», 
говорит одна из сотрудниц. «Без 

волонтеров наши подопечные имели 
мало доступа к другим культурным 
средам. Волонтеры привносят свою 

родную культуру и делятся историями 
со всеми нами».

Новые друзья
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Планы после волонтерской службы:
Олексий хотел бы получить образование и помочь 
своей родной стране жить в мире. Однако если он 
вернется в Украину сейчас, его могут призвать и ему 
придется воевать. Поэтому он надеется на мир в 
Украине, и что после войны он сможет вернуться на 
родину в качестве социального работника. 

Личный опыт
«Мне очень нравится, что в Германии можно так просто 
и много путешествовать. Поэтому я нахожу друзей и за 
пределами моего места службы. Также у меня есть 
время проанализировать свою жизнь и волонтерство, в 
путешествиях я лучше узнаю себя. В этом мне, в свою 
очередь, помогает множество увлекательных семина- 
ров, которые проводит моя немецкая координирующая 
организация».

Мотивация Олексия на волонтерскую службу
«Благодаря волонтерской службе я лучше узнаю себя. 
Я могу учить немецкий и приобретать как личный, так и 
профессиональный опыт в сфере социальной работы. 
[…] В моей стране идет война, поэтому ей необходимы 
люди, которые займутся социальной работой, чтобы 
ускорить установление мира».

«Camphill Schulgemienschaft Brachenreuthe» (Брахенройте),

Иберлинген (Баден-Вюртемберг)

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Свежий взгляд и новые подходы очень важны для нас 
в организации ежедневной работы. Более трудоемкое и 
сложное приобретение рабочих навыков приводит к 
тому, что раз за разом необходимо анализировать свои 
действия или поведение. Честно сказать, начало 
совместной работы зачастую не протекает гладко, 
непредвиденные сложности в понимании или тоска по 
дому усложняют совместную жизнь. Это требует умения 
воспринимать у людей, которые живут и работают 
здесь, и в то же время способствует приобретению 
такого навыка. Кроме того, волонтеры получают персо- 
нальную поддержку от координирующей организации».

Личный опыт
«В этом году мы искали крепких мужчин, которые бы 
помогали нашей команде в работе с подростками- 
мальчиками. Олексий стал именно таким молодым 
человеком, который энергично и дружелюбно 
посвящает себя этой задаче».
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Я лучше познаю себя

Украина

Иберлинген

Имя:  Олексей Драганец
Возраст:  22
Национальность: 
Украина
Языки:
украинский,  русский, 
английский,  немецкий 
Образование:  
диплом по специальности 
«Финансы и  прикладная 
лингвистик а»
Привез из  Украины:
страсть  к  путешествиям

В Германии продолжил:
еще больше путешест-
вовать
Место службы:  
«Camphi l l  Schulgemein-
schaf t  Brachenreuthe» 
(Брахенройте) ,  Иберлинген 
(Баден-Вюртемберг)
Обязанности:
забота о  детях  и  организа- 
ция досуга ,  помощь по 
хозяйству,  помощь в  уходе 
за  детьми

«Среди международных волонтеров мы 
часто наблюдаем незаурядную мотивацию 

и абсолютное желание выложиться на 
полную и получить максимум от этого 

особенного года – шанса, который выпадает 
один раз в жизни».



«Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg» (Херманнсберг, 

Баден-Вюртемберг):

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
Уже более 20 лет у нас время от времени работают 
волонтеры из Дании. Это послужило стимулом для 
планомерной интернационализации. В частности, бла- 
годаря нашей многолетней совместной работе с коор- 
динирующей организацией «Freunde» мы преодолели 
бюрократические и административные преграды. 
Сегодня 50 –75% волонтерских мест ежегодно отво- 
дится волонтерам из других стран.

Чтобы международная работа удалась, мы стре- 
мимся правильно подобрать волонтера и соотнести его 
с потенциальной группой подопечных. Для этого 
требуется выстроенная система. В последние годы мы 
видим значительный прогресс в сотрудничестве с 
нашей координирующей организацией.

«Мы также хотим, чтобы молодые люди увезли домой 
полученные навыки, которые они впоследствии могут 
применить в своей профессиональной деятельности».

Личный опыт
Совместная работа и жизнь очень динамичны. Сотруд- 
ник рассказывает: «Вначале, как волонтеры, так и 
сотрудники всегда испытывают культурный шок. На 
этом этапе всем им требуется поддержка. Однако здесь 
сокрыт большой потенциал для обучения для нас всех».

Мотивация Иброхимхужи на волонтерскую службу 
«В школе я два года учил немецкий. Моя учительница 
знала координирующую организацию и посоветовала 
мне стать волонтером. Она сильно помогла мне в 
подготовке и сейчас поддерживает меня». Иброхимхужа 
рассказывает: «Вначале все это было для меня лишь 
непостижимой теорией. Сейчас все перешло в практику. 
Я многому научился и получаю большое удовольствие 
от работы с коллегами и подопечными».
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Таджикистан

Хайлигенберг

Имя:
Абдуллоев Иброхимхужа
Возраст:  18
Национальность: 
Таджикистан
Языки:
таджикский (персидский) ,  
русский,  немецкий, 
английский  
Образование:  
средняя школа,  подготовка 
по специальности 
«Биология»
Привез с  собой из
Таджикистана: 
парикмахера

Открыл для себя в 
Германии: 
прогулки,  пикники,  посеще- 
ние выставок и изучение 
немецкого языка
Место службы: 
«Camphi l l  Dor fgemein-
schaf t  Hermannsberg» 
(Херманнсберг,  Баден-
Вюртемберг )
Обязанности:
уход за  группой людей с 
ограниченными возмож- 
ностями,  помощь в  саду

Жизнь под 
одной крышей

Для кэмпхиллского сельского 
сообщества стало ясно, что можно 

по-настоящему узнать других 
людей, сходство и различия 

культур, только если живешь и  
работаешь с ними под одной 
крышей. Прочитать об этом  

в книгах или приехать как турист, 
это совершенно другое».



Юмор строит отношения

Личный опыт Хуана
Хуан приехал в Германию в декабре. По его словам, он 
наслаждается зимой и холодами. «Я никогда не испы- 
тывал ничего подобного. У меня на родине температура 
никогда не опускается ниже 30 градусов». В Бремене 
Хуан часто ходит только в одной футболке. В такие 
моменты люди смотрят на него с недоумением. «Мне не 
холодно», говорит он в феврале. Остается только 
ждать, как долго продлится это ощущение и что насту- 
пит первым, весна или конец воодушевлению!

Хуан начал учить немецкий язык за два месяца до 
отъезда. С тех пор, как он в Германии, он использует 
каждую минуту для изучения языка: «Раньше у меня 
была исключительно испанская музыка на мобильном, 
сейчас 100% – это немецкие песни. Особенно мне 
нравится Зидо!» 

Давно известно, что изучать язык вместе с детьми и 
учиться ему у них эффективно и способствует интегра- 
ции. Хуан: «Я смотрю телеканалы KIKA и Toggo. Kika 
можно сравнить с уровнем немецкого A1, а Toggo – c 
A2. С каждым днем я понимаю язык лучше и лучше».

На канале YouTube Хуан с удовольствием смотрит 
выступления немецких комиков. «Я пока еще мало что 
понимаю. Однако их мимика и жесты помогают мне 
лучше понять, о чем идет речь.» Хуан мечтает, что в 
конце службы он будет лучше понимать немецкий 
юмор. Для него это и своего рода вызов, и мотивация. 
Спустя два месяца он очень хорошо говорит по-немецки 
и уже формулирует первые шутки. Это его личное 
изменение мировоззрения.

«Diakonische Behindertenhilfe Lilienthal» (Лилиенталь), Бремен 

(Свободный ганзейский город Бремен)

Почему вы принимаете иностранных волонтеров?
«Впервые мы приняли международного волонтера во 
время кризиса в Украине. Нам было важно оказать жест 
солидарности, и поэтому мы отреагировали на обраще- 
ние в газете. Мы принимаем приезжих волонтеров, если 
они нам подходят. Сложность состоит в том, что им 
редко удается пройти предварительную стажировку, 
которая как правило, является условием работы у нас».
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Никарагуа

Лилиенталь

Имя:  Хуан Габриэль 
Саморан Аларкон 
Возраст:  18
Национальность: 
Ник арагуа
Языки:  
испанский,  немецкий
Образование:  
средняя школа
Привез из  Никарагуа: 
посещение занятий по 
фитнесу,  бейсбол,  бокс
Научился в Германии: 
немецкому языку,  познако- 
мился с  немецким юмором 
и  немецкими комик ами

Место службы: 
«D iakon ische Beh inder ten-
h i l fe  L i l ien tha l»  (Лилиен-
таль) ,  Бремен (Свободный 
ганзейский город Бремен)
Обязанности:
сопровождение трех 
людей с  ограниченными 
возможностями,  помощь 
при пробуждении,  гигиени- 
ческих  процедурах,  перео- 
девании и  сопровождение 
на  работу

«Хуан обладает большим мужеством. Он расстался  
со своей семьей и друзьями на целый год и решился 
жить в другой культуре и говорить на иностранном 
языке. Кроме этого, он впервые работает с людьми  

с физическими и умственными отклонениями.  
Все это – много нового одновременно, и Хуан с этим 

хорошо справляется».



Давать и принимать
Давать и принимать – это важные составляющие 
волонтерских программ. Иностранные волонтеры 
привозят с собой не только много идей, но и зачастую 
также соответствующие квалификации. В своих 
учреждениях они работают для разных и с разными 
подопечными:

С детьми волонтеры играют, мастерят и 
рассказывают о своей стране. Пожилым людям они 
помогают в повседневных занятиях, у них есть время 
как выслушать их, так и рассказать о чем-то. Для людей 
с ограниченными возможностями они являются порой 
единственной возможностью лично познакомиться с 
другим языком и с другой культурой, особенно когда 
волонтеры и подопечные вместе живут и работают. 

Взгляд со стороны 
подопечных
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Люди, с которыми работают волонтеры, часто 
воспринимаются как нуждающиеся в помощи, как люди, 
которые принимают. Благодаря встрече с иностранными 
волонтерами, которые особенно в начале службы также 
нуждаются в помощи, они чувствуют себя в роли 
дающих. Это приводит к равноценным встречам. 
Несколько впечатлений о подобных встречах описаны 
на следующих страницах.

мировоззренияИзменение

взаимное приветствие
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Cтороны детей и подростков /  
школьниц и школьников

Cтороны пожилых людей

Работница детского сада

«При этом они привносят для детей свежий ветер и 
свои личные взгляды. Нам нравятся их новые взгляды, 
особенно когда мы замечаем, что они не всегда на 
своей точке зрения настаивают.»

Упражнение в толерантности
Одна волонтер из Мадагаскара по программе Incoming 
рассказывает о встрече с жительницей одного 
католического дома для престарелых, в котором она 
работает. Когда она впервые пришла к женщине в 
комнату и хотела ей помочь поесть, женщина сказала: 
«Я не разрешаю тебе (темнокожей девушке) ухаживать 
за мной.»

Волонтер отреагировала спонтанно: «Разве мы не 
все дети Божьи?» С этого момента женщина с 
удовольствием принимала помощь молодой девушки из 
Мадагаскара.

Учительница школы полного дня

«Школьники и школьницы, благодаря встречам и 
разговорам с иностранными волонтерами, осознают, 
что все мы почти везде являемся иностранцами.»

Учитель музыкальной школы

«Потрясающе в волонтерах то, что они могут больше 
времени проводить с детьми, чем мы, учителя. Во 
время музыкальных уроков бросается в глаза, что 
волонтеры могут большему научить, так как они 
располагают большим временем для отдельных 
учеников.»

Открывать мир
Ученица начальной школы (6 лет) одному волонтеру: 
«Ты приехал из Европы?»
Волонтер: «Нет, из Перу.»
Другая ученица: «Значит, из Европа-Перу!?»

Жительница:

«Для меня иностранные волонтеры привносят другое 
настроение в наши будни.

 

Иностранные волонтеры задают вопросы, которые 
иногда мы сами себе никогда не задавали. Многим 
также интересно, узнать от нас историю Германии, 
которую они сами не видели.»

Мы воспринимаем иностран - 
ных волонтеров в нашем 
детском саду как тихую гавань 
в буре повседневности.

Мы больше смеемся и мы 
более открыты тому, что мы 
рассказываем.

мировоззренияИзменение
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Cтороны людей с ограниченными 
возможностями

Что такого особенного в иностранных волонтерах?
Кевин Й., жителя учреждения Lebensräume Ovelgönner Mühle 

(Овельгённер Мельница)

«Для меня каждый раз неожиданность, с какими 
хорошими знаниями языка волонтеры приезжают к ним. 
Если же они еще не очень хорошо владеют немецким, 
они быстро учат его и хотят дальше развиваться.»

Катарина Б., живет и работает в социально-терапевтическом 

учреждении Richthof (Рихьтхоф) в Гессене

«Иностранные волонтеры просят меня о помощи, 
спрашивают о немецких словах или хотят, что бы я 
показала им нашу деревню», рассказывает Катарина Б., 
которая больше 20 лет живет и работает в социально- 
терапевтическом учреждении Richthof (Рихьтхоф) в 
Гессене. «Для меня это не только новый, но также и 
прекрасный опыт. Иначе меня почти всегда восприни- 
мают как нуждающуюся в помощи, а теперь я могу 
предложить свою поддержку. Мы можем взаимно 
помогать друг другу в тех сферах, в которых нам не 
хватает самостоятельности. Я считаю, что это очень 
важно для глобального развития.»

Катарина Б.

Аксель Б.

«От иностранных волонтеров я многое узнал об их 
странах. Кое-что я мог посмотреть по телевидению или 
в интернете, но разговоры – это что-то совсем иное. 
Иногда мы готовим вместе еду. Я с удовольствием 
пробую новые блюда, даже если они иногда острые.»

Что можешь ты дать волонтерам?
Катарина Б.

«Я даю им что-то из нашей культуры, нашей дружелюб- 
ности. Мы – люди, которые нуждаются в помощи, они –  
люди, которым в особенности нужна помощь в новой 
среде, и все мы хотим подружиться.»

Карина Й. (Diakovere Annastift, Аннаштифт):

«Когда я сама становлюсь активной, то получаю что-то 
обратно. Я даю им себя.»

Катарина Б.

«Это замечательно, когда я после окончания службы 
слышу что-то от волонтеров. Некоторые пишут регул- 
ярно, другие даже иногда посещают нас.»

Не только нам, подопечным, 
нужна помощь и понимание, 
но и иностранным волон-
терам. Так можно взаимно 
поддерживать друг друга.

Мы идем друг другу навстречу.

мировоззренияИзменение

ежедневные встречи  
и помощь
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Взгляд со стороны 
бывших волонтеров
Имя:  Робин Джессик ас
Национальность:   Южная Африк а

 страница 17

Что ты сейчас думаешь о твоей волонтерской 
службе в Германии?
Оглядываясь назад, волонтерская служба в Германии 
ощущается как плавание в большом море. В начале 
вода была холодной, еще и шел дождь. Море было 
глубоким, иногда даже слишком глубоким. Со временем 
я научилась плавать, в некоторых местах стало спокой-
ней, волны исчезли. Все время мне было сложно найти 
друзей. Мне нужно было понять, что я сама должна 
что-то делать, чтобы найти друзей, так как люди в 
Германии сами не обращались ко мне, как к другу. Тем 
не менее волонтерская служба была важна для меня. Я 
многому научилась и рекомендую всем молодым людям 
волонтерскую службу за границей.

Каково было твое возвращение на родину и первые 
месяцы после службы?
После моего возвращения я не знала, чем мне 
заняться. Первые три месяца были тяжелыми. Мои 
друзья и моя семья поддерживали меня, но я не знала, 
что мне делать. До моей волонтерской службы я полу- 
чила образование по раннему развитию детей. В 
какой-то момент мне стало ясно: с моим опытом работы 
в Германии и знанием немецкого языка я могу 
устроиться учительницей в немецкой школе. Так я и 
поступила. Сейчас я работаю в немецкой начальной 
школе.

Имя:  Хуана Ботеро
Национальность:   Колумбия
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Что ты сейчас думаешь о твоей волонтерской 
службе в Германии?
Я благодарна, что я нашла время и желание пройти 
волонтерскую службу. В любом случае я так многому 
научилась, что я рада этим воспоминаниям.

Что было легко, а что сложно во время твоей 
волонтерской службы?
Легко? Сейчас мне смешно. Ничего не было легко. Или 
я лучше скажу так: хорошие вещи не были легкими. 
Было легко растолстеть; было легко ошибаться; было 
легко взять не тот автобус. В любом случае было легче 
приехать, чем остаться. Было легче жаловаться на 
холод, нежели им наслаждаться. Я не имею в виду, что 
было плохо, но это была борьба каждый день. 

По чему ты скучаешь из Германии?
Как ни странно, в Колумбии я скучаю по особой еде из 
Германии. Не по немецким блюдам, скорее по «хиппи» 
биопродуктам, которые можно купить. Я также скучаю 
по откровенности. По немецкой вежливости. По 
пунктуальности. Все это я научилась ценить.

Чем ты сейчас занимаешься?
Через некоторое время в Колумбии я вернулась в 
Германию и с сентября 2017 года начну учиться на 
воспитателя.

Имя:  Муамар Кадафи
Национальность:   Индонезия
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Что ты сейчас думаешь о твоей волонтерской 
службе в Германии?
Волонтерская служба была особенной деятельностью. 
Она помогла мне получить хороший опыт. Можно было 
многому научиться, например, коммуникации, эмпатии 
и симпатии.

Каково было твое возвращение на родину и первые 
месяцы после службы?
В первые дни было немного странно. Но потом все 
пошло своим чередом. К сожалению, детский дом, 
который я поддерживал до волонтерской службы в 
Германии, из-за отсутствия финансирования временно 
закрылся. Сейчас я работаю частным образом 
репетитором, чтобы насобирать денег на открытие 
этого детского дома.

мировоззренияИзменение



Международные партнеры – это организации, которые 
занимаются заявлениями на волонтерскую службу, 
отбором, подготовкой, анализом работы, а также 
сопровождением волонтеров в родной стране. Сотруд- 
ничая с немецкими координирующими организациями, 
они тем самым обеспечивают обратную связь и систе- 
матизацию полученного волонтерского опыта. Далее 
представлены мнения четырех представителей 
партнеров.

Какие мотивы движут вами, когда вы отправляете 
молодых волонтеров в Германию?

С одной стороны, мы хотим дать молодым людям воз- 
можность получить уникальный опыт, который, возмож- 
но, изменит их понимание жизни. Волонтерство должно 
повысить их квалификацию. С другой стороны, 
благодаря волонтерскому обмену немецкое общество 
узнает о перуанской культуре. 

 Моника Охоа Наварро, Перу

Я отправляю волонтеров в Германию, чтобы оказать 
содействие межкультурному обмену и изменению миро- 
воззрения для решения различных проблем. 

 Джума Мошим, Уганда

Мы хотим, чтобы молодые люди приобрели межкуль- 
турный опыт, овладели навыками в социальной сфере и 
изучили иностранный язык. Они должны развиваться и 
получать новые впечатления. Дома у них такой 
возможности нет. 

 Рано Охунова, Таджикистан

Я сам был волонтером в Германии и хочу предоставить 
и другим жителям Бразилии возможность получить 
такой вдохновляющий опыт.

 Рейнальдо Нашименто, Бразилия

Как происходит отбор волонтеров и их подготовка 
на родине?

Мы выбираем в частности тех волонтеров, которые 
показывают нам свое желание учиться. Важная 
составляющая подготовки – изучение языка. Настой- 
чивость и выдержка во время индивидуальной 
межкультурной и языковой подготовки в значительной 
степени говорят о их мотивации. 

 Моника Охоа Наварро, Перу

Наши волонтеры должны быть настроены определен- 
ным образом по отношению к людям. Стажировка в 
доме престарелых или в интернате для детей с ограни- 
ченными возможностями – оптимальная подготовка, 
которая дает понимание того, что их ожидает в 
Германии. 

 Рано Охунова, Таджикистан
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Волонтеры, которых мы 
выбираем, прилагают массу 
усилий и часто тратят много 
денег, чтобы пройти подгото- 
вительную стажировку и 
выучить язык! Многие тратят 
на дорогу по шесть часов, 
чтобы посещать более 
эффективные курсы немец- 
кого.

 Рейнальдо Нашименто, Бразилия

Взгляды международных 
партнеров

мировоззренияИзменение



Как вы считаете, каковы дополнительные преиму- 
щества международной волонтерской службы в 
Германии и на родине?

Для волонтера участие в международной волонтерской 
программе серьезно повышает шансы найти хорошую 
работу и получить образование у себя на родине. 
Помимо языковых навыков, полученный международный 
опыт – несомненный плюс по возвращению домой.

 Моника Охоа Наварро, Перу

Во время волонтерской службы в Германии некоторые 
волонтеры отмечают, что они могут делать то, что 
раньше они даже себе не могли представить. Я испы- 
тываю радость и гордость, если они это осознают во 
время социального года. Конечно же, у меня вызывает 
восторг тот факт, что, вернувшись в Бразилию, они 
начинают работать в соответствующих организациях. Я 
также замечаю, что многие понимают, что и в Бразилии 
есть огромное поле для деятельности, можно быть 
социально вовлеченными и это совсем не трудно. У 
некоторых появляются социально-политическая созна- 
тельность, и они задают вопросы, которые раньше бы 
не задали.

 Рейнальдо Нашименто, Бразилия

Международный обмен – прекрасная возможность для 
самопознания и саморазвития. У молодых людей 
появляется удивительный шанс укрепить волю и расши- 
рить свое мировоззрение. 

 Рано Охунова, Таджикистан

Что привозят с собой вернувшиеся волонтеры?

Организации, в которых волонтеры работали до службы 
в Германии, получают большие преимущества. Волон- 
теры сравнивают рабочие процессы, часто они возвра- 
щаются с ободряющими словами и рассказывают своим 
коллегам о новых идеях.

 Джума Мошим, Уганда

Один из моих волонтеров в Германии (из другой про- 
граммы) чувствует себя очень хорошо на своем месте 
службы. Он завел много друзей и продлил свой срок на 
полгода, чтобы еще больше научиться уходу за людьми. 
Молодой человек рассказал мне, что у него появилось 
множество идей, как применить этот опыт в Перу и в 
других областях помимо учебы.

 Моника Охоа Наварро, Перу

Что еще вы можете сказать о приезжих волонтерах?

Многие организации охотно принимают международ- 
ных волонтеров, потому что у них можно многому нау- 
читься, например, различным поведенческим подходам. 
Часто волонтеры рассказывают о том внимании, 
которое отчасти вызывает их присутствие на местах 
службы. Все это приводит к укреплению междуна- 
родного партнерства.

 Джума Мошим, Уганда

Я поддерживаю связь с волонтерами и поэтому, в 
основном, получаю положительную обратную связь. 
Конечно, иногда возникают трудности, которые связаны 
с адаптацией волонтера на месте службы. В таких 
случаях координирующие организации, сопровожда- 
ющие их на протяжении всего пребывания в Германии, 
консультируют их и оказывают помощь.

 Рано Охунова, Таджикистан
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Волонтеры могут стать при- 
мером для молодых людей 
своего возраста и окружения. 
Они также могут помочь в 
подготовке новых волон- 
теров.

 Моника Охоа Наварро, Перу

Особенно важно, что волон- 
теры могут всегда обратить- 
ся в координирующую 
организацию. Регулярные 
семинары и возможность 
пообщаться по телефону 
сближают. Так волонтеры 
чувствуют себя лучше и 
увереннее.

 Рейнальдо Нашименто, Бразилия
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