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Наиболее частые вопросы к программе Incoming - 

добровольной интернациональной службе в Германии 

 

Принимающие проекты. 

1. В каких рабочих сферах я – как доброволец – буду задействован? Существуют 

ещё другие формы работы для добровольцев?  

Общество Друзей искусства воспитания по Рудольфу Штайнеру предлагают места для 

волонтёрства исключительно в общественных организациях социального значения, имеющих 

отношение к вальдорфской педагогике и антропософии. Поэтому сферами трудовой 

деятельности добровольцев являются  лечебная педагогика (с детьми с инвалидностью), 

социальная терапия (со взрослыми с инвалидностью) уход за престарелыми, биологически-

динамическое сельское хозяйство, Вальдорфские школы и детские сады. За этими пределами 

мы в настоящий момент мест не педлагаем. 

Наряду с уходом за людьми с особыми потребностями существует нередко возможность 

познакомиться с работой в различных мастерских (пекарни, столярной, ткацкой, гончарной 

бумажной и проч.), познакомиться с антропософскими терапевтическими методами, также 

принять участие в культурных проектах. Всем претендующим на добровольную службу важно 

понять, что все принимающие проекты несут в себе социальное содержание: цель этих 

проектов оказывать помощь и поддержку людям, в таковой нуждающихся. На наших страницах 

интернета вы найдёте ссылки к интернетам большинства наших проектов. 

Конкретное описание поля деятельности добровольцев в том или ином проекте Вы получите 

со списком принимающих проектов после принятия Вас в нашу программу.  Если Вы 

заинтересованны ознакомиться с работой в той или иной мастерской, сообщите нам об этом в 

Вашем заявлении и мы посмотрим, возможно ли нам это для Вас осуществить. 

2. Могу ли я сам/а выбрать сферу деятельности?  Существуют ли особенные 

требования в той или другой сфере? 

Лечебно-педагогические организации особенно требовательны к хорошим знаниям немецкого 

языка, нижняя граница возраста волонтёров там -  20 лет. Вальдорфские школы и сады 

приглашают как правило добровольцев, имеющих некоторый педагогический опыт, а также 

выпускников вальдорфских школ. Особенно на места в педагогической сфере мы получаем 

ежегодно больше заявлений, чем мы имеем мест. Пожалуйста, сообщайте нам в Вашем 

заявлении, если Вы также готовы на добровольную службу в других сферах. В противном 

случае, мы будем Вам советовать это сделать, если Ваш профиль не соответствует  

требованиям проектов, или все педагогические места уже заняты. 

3. Нужно ли мне будет ухаживать за людьми другого пола?  

В зависимости от профиля принимающего проекта, Ваши обязанности будут лежать в сфере 

гегтенического ухода: умывание, купание, туалет, помощь при переодевании.  В некоторых 

проектах является условием готовность добровольцев ухаживать за людьми другого пола. 

Очень важно, чтобы Вы ещё при подаче заявления дали нам знать, если Вы совершенно не 

можете себе представить по какой бы то ни было причине ухаживать за людьми другого пола. 

Это не станет причиной отказа Вам в добровольной службе, хотя в какой-то мере ограничит 

число доступных для Вас мест. 

Если Вы, следуя Вашим религиозным или кудьтурным традициям, не готовы к гигиеническому 

уходу за людьми любого возраста: Ваше участие в добровольной службе не является 
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целесообразным. (в лечебнопедагогических учереждения живут также подростки и молодёжь 

от 12-ти до 21-го лет) 

4. Где в Германии расположены принимающие поекты? 

Принимающие поекты рассыпаны по всей Германии, большенство из них находятся в сельской 

местности. Люди за рубежом представляют себе Германию как очень частонаселённую страну. 

Это конечно так. Темнеменее наши проекты находятся зачастую в достаточно деревнях, и 

будоражущая городская жизнь протекает в отдалении. Иногда города достигаемы только 

редкими автобусами, или рабочий график лежит не «оптимально», как например, разделённая 

смена в утренние и вечерние часы. К томуже в зимнее холодное время в сельском окружении 

действительно мало жизни и событий. Это действительность, с которой  как правило 

сталкиваются наши добровольцы! Особенно это трудно в первые два-три месяца волонтёрства. 

Поэтому зависит качество вашего свободного времени очень сильно от Вашей собственной 

инициативы и и творчества: например участие в местных спортивных обществах,  занятия 

музыкой самостоятельно или с другими членами общества и прочие. Независимо от того, где 

Вы находитесь, это очень хорошо, если Вы можете ездить на велосипеде; таким образом Вы 

будете на много мобильнее. 

5. Могу ли я проходить добровольную службу в конкретном месте, городе?  

На небольшое количество городов в Германии мы получаем больше всего заявлений. 

Пожалуйста, заострите Ваше сознание на рабочей сферы рабочей сферы, а не на 

географическом положении будущего принимающего проекта: самую большую часть своего 

времени Вы будете проводить в проекте! Поэтому прочитайте внимательно нашу информацию 

к рабочим сферам. 

Если Вы хотите пройти добровольную службу только в конкретном городе, мы неможем дать м 

Вам ни каких обещаний. Мы можем учесть такие желания только в исключительных случаях. 

Пишите нам детально, почему  Вы хотите пройти добровольную службу конкретно в том или 

ином городе. Пишите нам также, можете ли Вы себе представить работать в другом городе или 

в сельской местности.  

 

 

Индивидуальные предпосылки 

1. Достаточны ли мои знания немецкого языка?  

Способнось объясняться по-немецки является условием для прохождения добровольной 

службы в Германии.  Все семинары в течении этого года проходят исключительно на немецком 

языке.  Требования к языку  в проектах различны. Для работы в учереждениях лечебной 

педагогики (с детьми с инвалидностью) и для работы с престарелыми людьми требования к 

знаниям немецкого  изначально высокие. Но также и в других сферах требования к языку могут 

быть в отдельных случаях высокие. Поэтому  Ваша языковая подготовка – одна из самых 

важных. Чем выше Ваши знания немецкого языка, тем больше число мест стоят на Ваш выбор. 

Ещё важнее: с лучшей языковой подготовкой к началу службы, Ваш год пройдёт в целом 

интенсивнее и интереснее. Это не правильно считать, что по приезде в Германию язык «пойдёт 

сам собой», возьмите инициативу в свои руки, будте активны и находчивы в изучении языка, 

будучи ещё на родине! 

 

Необходимо, чтобы Вы предоставили нам свидетельства о Ваших языковых знаниях (особенно 

при уровнях 2,3,4), если этой возможности нет, Вы должны подтвердить свои знания другим 
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способом (личный, телефонный контакт).  При знаниях немецкого, оцененного на первую 

ступень – самые базисные знания, нам необходимо официальное подтверждение, что Вы 

принимаете участие в интенсивном или в долгосрочном немецком курсе. Немецкие 

Консульства в отдельных странах (особенно при недостаточных знаниях немецкого) также 

требуют официальные подтверждения об участии в курсах, зачастую признаются ими только 

свидетельства институтов Гёте (так что  это в Вашем интересе, уметь объясняться в посольстве 

по-немецки ☺). 

Принимающие проекты и наша организация ожидают от добровольцев инициативу и 

самостоятельность в дальнейшем улучшении языковых знаний будучи в Германии. 

 

2. Молод ли я  или уже стар  для прохождения добровольной службы? 

Минимальный возраст для прохождения добровольной службы 18 лет. Средний возраст наших 

добровольцев находится в пределах 23-х лет. Ограничений для старших покалений нет. В 

нашей программе достаточно участников от 30- ти до 50-ти лет, в отдельных случаях старше 60-

ти. Самый старший  наш доброволец приехал на службу в 75 лет! 

Принятие на службу добровольцев, старше 27 лет, является не только особенностью нашей 

программы.  Открывая возрастные границы для претендентов, наши принимающие проекты 

стоят перед весьма специфичными задачами интеграции. Решение этих задач могут как 

проекты так и мы осуществить только ограниченно. Поэтому решения об участии в программе 

добровольцев старше 25-лет решаются нами и принимающими проектами особенно  

индивидуально.   

 

3. Почему необходима практика? 

Практический опыт (как минимум ознакомительная практика в течении двух недель) самое 

главное условие подготовки к добровольной службе. Это Ваше личное приемущество, если Вы 

ещё до начала добровольной службы будучи у себя на родине получили первый практический 

опыт работы с людьми с инвалидностью. Если кто-то до сих пор никогда не имел опыта 

обращения с людьми, требующими особенного ухода в физическом и социальном смысле, 

тому очень трудно перешагнуть свои собственные границы и строить непредвзятое отношение 

к подопечным. Как раз в начале это очень трудно, когда всё новое: вид деятельности, культура, 

новые люди! Во время практики Вы имеете возможность ещё раз серьёзно испытать свою 

мотивацию к работе в социальной сфере. 

Вы можете ещё до прохождения Вами практики отправить Ваше  заявление о волонтёрстве, 

тем не менее Вы должны  дать  конкретное обязательство о прохождении практики. Чёткое 

предписание к организации Вашей практики читайте в анкетах для подачи заявления. Если в 

Вашей стране есть наши партнёрские проекты, это оптимально, если Вы пройдёте практику 

там. Мы поможем Вам в установлени контакта.  

4. Могу ли я подавать заявление, если у меня ещё нет заграничного паспорта или 

таковой истекает в ближайшие полтора года? 

Немецкие ведомства требуют при обработке визового заявления, что бы паспорт был 

действителет ещё шесть месяцев после конечного срока добровольной службы. Указывайте 

Ваши паспорные данные (Внимание:  мы имеем в виду не внутренний, а загранпаспорт) в 

нашей анкете только в том случае, если Ваш загранпаспорт так долго действителен, как 

указанно выше. 
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К сожалению в прошедшее время случалось не раз, что претенданты очень поздно ставили 

заявление на новый паспорт. Таким образом в приглашении был указан старый номер 

паспорта, в результате чего в визе было отказано.  По этой причине вы можете подавать 

заявление только тогда, если Вы имеете действительный паспорт или поставили  в 

соответствующем ведомстве запрос на выдачу нового/ переоформлене старого паспорта. При 

получении действительного паспорта сообщите нам  незамедлительно его номер. 

5. Должен ли я сообщить в заявлении номер телефона и электронный адрес, если 

у меня того или другого нет? 

В процедуре отбора и в процессе подготовки к добровольной службе мы зависим от надёжной 

технической связи с Вами.  Мы ищем прямой контакт к Вам! Пожалуйста, в крайнем случае 

пользуйтесь интернетом  в специальной службе, в интернет-кафе или у друзей,  оформите 

непременно свой собственный электронный адрес и контролируйте его постоянно. Этот 

адрес пригодится Вам также и в Германии! Пожалуйста, позаботьтесь о том, что бы Вы были 

доступны для нас также по телефону. Если у Вас нет своего телефона, пожалуйста сообщите 

нам телефон надёжного третьего лица, с которым у Вас налажен контакт. Сообщите нам  на 

каком языке мы можем обращаться к этому человеку. 

6. Нужы ли мне водительские права? 

Наличие прав упрощает организацию работы в проектах, а также Вашего свободного времени. 

Обязательны права или нет – решают принимающие проекты. Большинство из них, особенно 

те, которые находятся за пределами городов, предпочитают приглашать добровольцев с 

водительскими правами; в отдельных проектах наличие водительских прав является 

абсолютным условием. 

Чтобы иметь право ездить в Германии, Вам необходимо оформить ещё Вашей стране 

интернациональные права (не раньше, чем два месяца до выезда). 

7. Могу ли я принять участие в добровольной службе, если у меня есть 

несовершеннолетний ребёнок (дети)? 

Мы ценим  личную инициативу каждого и приветствуем волонтёрство взрослых различного 

возраста. Тем не менее мы знаем из опыта нашей работы, что родители несовершеннолетних 

детей справляются с разрывом  в семье не без серьёзных проблем и срывов. Они в 

большинстве своём не в состоянии духовно сблизиться с новой для них ситуацией, потому что 

они попрежнему одержими заботами о детях и семье  - что совершенно естественно! До сих 

пор добровольная служба была преждевременно оборвана всеми родителями (по их же 

инициативе), оторванными от своих  несовершеннолетних детей. Поэтому мы решили не 

принимать в нашу программу всех претендентов, имеющих несовершеннолетних детей. Мы не 

хотим, что бы Вы подвергали себя и своих детей к такого рода испытаниям. К сожалению из-за 

организационных причин не возможно приехать на добровольную службу со своими детьми. 
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Религия  

Социальные поселения, в которых работают добровольцы, христианские или 

имеют другое религиозное содержание? Могу ли я пройти там добровольную 

службу, если я исповедую другую религию или если я атеист?  

Во всех наших принимающих проектах принимаются и ценятся люди всех мировых 

релегиозных исповеданий и традиций.  Антропософия это не религия! Так как христианство 

является частью европейской культуры,  в этих социальных поселениях живут христианские 

традиции: христианские празднование;  подопечные люди и сотрудники посещают зачастую 

церковь или учавствуют в библейских чтениях. Важно, чтобы добровольцы с уважением 

относились к этим обычаям, как например принимая участие в общих праздниках, 

подчёркивающих течение года (die Jahresfeste)  сопровождая при этом своих подопечных. 

Если добровольцы исповедуют другую религию и придерживаются особых традиций (особые 

праздники, особенности питания, медитации и проч.), принимающие проекты стараются 

учитывать эти особенности в организации работы. Важно в этом отношении, чтобы  

претенданты своевременно (ещё в процессе подачи заявления) информировали нас (см. 

отдельный вопрос  анкете заявления).   

Если Вы, следуя Вашим религиозным обычаям, не готовы к гигиеническому уходу за людьми 

любого возраста: Ваше участие в добровольной службе не является целесообразным. 

Миссионировать во время добровольноц службы не разрешается. 

 

Заявление на добровольную службу 

1. Как выбирают „Друзья искусства воспитания“ претендентов на добровольную 

службу? 

Мы заинтересованы в открытом диалоге с Вами! 

Решение на принятие претендентов в программу принимается на следующей основе: 

• Заполненные  Вами анкеты и прочие документы дают нам представление о Вас и Вашей 

мотивации.  

• Ваши старания при изучении немецкого языка (свидетельства, текущие курсы, 

переписка на немецком) имеют решающее значение. Для оценки Ваших языковых 

возможностей зачастую необходим телефонный разговор, при возможности также 

встреча с нашим внешним сотрудником. 

• Нам необходимы данные о Вашем до сих пор имеющемся практическом опыте  или же 

Ваш отчёт о пройденной двухнедельной практики, а также отзыв с места прохождения 

практики/работы (по-возможности в  одной из наших партнёрских организаций за 

рубежом). 

• Общение с  Вами при помощи E-Mail или по телефону: нам важно надёжное, 

достоверное и быстрое общение с Вами. 

• Мы расчитываем на Вашу готовность, в зависимости от страны и имеющихся 

возможностей, встретиться или наладить контакт  будучи ещё в своей стране с одной из 

наших партнёрских организаций, с нашим внешним сотрудником, с немецким 

добровольцем в Вашей стране или с бывшем добровольцем, принявшим участие в 

нашей программе. 
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Общество Друзей искусства воспитания Рудольфа Штайнера производит предворительный 

выбор. Окончательное решение лежит в ответственности  принимающих проектов.   

2. Когда начинается добровольная служба? Возможно ли начать/закончить 

службу в другой срок? 

Большинство волонтёров (порядком 75-ти человек) начинают добровольную службу с 

середины августа/начала сентября.  Около 25-ти человек начинают добровольную службу с 

середины января. Добровольная служба длиться 12 Месяцев. Так как добровольная служба 

всегда начинается с вводного семинара в Германии, начало в другое время не возможно. 

3. С какого времени я могу подавать заявление? Когда заканчивается срок подачи 

заявлений? 

• От доброволцев, желающих начать добровольную службу в Августе/сентябре мы 

начинаем принимать заявления в октябре предыдущего года. Исходя из опыта, к 

середине января больше половины предосталяемых мест заняты.  Для претендентов из 

стран, от которых требуется въездная виза, мы заканчиваем принимать заявления как 

правило в середине марта (как мы уже сообщали, время для подачи заявления на визу 

занимает до трёх месяцев). Граждане из стран, имеющих безвизовый въезд в 

Германию (страны Европейского сообщества, Япония, Юж. Корея, США, Канада, Нов. 

Зеландия, Австралия, Израель) могут подавать заявления на оставшиеся места до  

середины июля. Для них существует также возможность записаться в список ожидания 

(на краткосрочно освободившиеся места). 

• От доброволцев, желающих начать добровольную службу в январе , мы принимаем 

документы с апреля  и до июля предыдущего года.  Для граждан из стран, имеющих 

безвизовый въезд , продляется это время до конца сентября.  

Мы советуем всем заинтересованным в добровольной службе подавать заявления как 

можно раньше, с тем чтобы было достаточно времени на выяснение всех вопросов  и 

подготовки заявления для передачи в принимающие проекты. 

 

4. Как долго нужно ждать получения согласия к добровольной службе или отказа в 

ней?  

Сначала мы проверяем Ваше заявление и выясняем все вопросы.  На это нам необходимо 4-5 

Недель. После этого мы сообщим Вам о возможном приёме Вашего заявление в программу 

Incoming или отказе в нём.  

В дальнейшем течении отбора заявлений мы собираем сначала поступившие заявления, и 

отправляем их, как правило, в один/два потока принимающим проектам.  Эти потоки 

находятся: 

а) в летнем цикле  - в конце января и в конце марта,  

б)в зимнем цикле - в середине июля. 

Этому следуют как правило дальнейшие 4 - 6 недель, в течение которых нам поступают ответы 

от принимающих проектов. Окончательное решение об участие претендентов в добровольной  

принимают принимающие проекты. Внимание! Не отправляйте Ваши заявления и запросы на 

прямую в принимающие проекты: это не принесёт Вам приемущества, а скорее замедлит 

процес, в худшем случае Вы окажетесь без места.  
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При добровольной службе, начинающейся в августе/сентябре, Вы получите окончательный 

ответ в зависимости от потока в феврале или апреле, самое позднее до середины мая. При 

волонтёрстве, начинающемся  в Январе - не позднее сентября предыдущего года. Пожалуйста, 

будте терпеливы! От подачи Вашего заявления до получения Вами окончательного ответа 

могут пройти четыре месяца – это не является поводом для волнений. 

Письменное соглашение о прохождении Вами добровольной службы совместно с 

приглашением  для оформления визы Вы получите в мае (при зимнем цикле - в октябре). 

5. Могу ли я с другом/подругой или братом/сестрой работать в одном и том же 

проекте? 

Мы стараемся занять принимающие проекты как можно «пёстро», что означает людьми из 

различных стран. Для этого существуют много причин: педагогические, межкультурные, 

языковые. Таким образом это мало вероятно, что друзья будут проходить добровольную 

службу в одном и том же проекте. Тем не менее  иногда это возможно (это зависит от 

семинарской группы) проходить совместно семинары. 

Мы советуем братьям, сёстрам и друзьям изначально настраиваться на различные проекты. 

 6. Можем ли мы как пара/супруги работать вместе в одном проекте?  

Принципиально это возможно, организовать парам совместную службу. Тем неменее 

заявление от пар должно соответствовать некоторым условиям. Например, очень важно, чтобы 

оба имели хорошие знания немецкого языка, так как между собой Вы естественно будете 

продолжать говорить на родном языке! Нужно также знать, что только некоторые 

принимающие  проекты могут пригласить на добровольную службу пару: в проекте должны 

быть большие дома, где работают несколько добровольцев. Только тогда можно организовать 

рабочий график так, чтобы предоставить парам, хотя бы частично, совместное свободное 

время. Существуют также другие критерии на которые при таком решении опираются 

принимающие проекты индивидуально. 

Мы  убедительно настаиваем парам подавать заявления как можно раньше: возможности 

наших проектов в этом отношении быстро исчерпываются. Пожалуйста, проверьте ещё раз 

биографическую целесобразность для Вашей пары принять участие в  добровольной службе.  

 

Общие вопросы 

Я хочу учиться в Германии. Что делать?  

Если  основе интереса к  добровольной  социальной службе в Германии  является только 

желание  подготовиться  к учёбе здесь,  Вы можете быть уверенны, что этот год ни Вам ни 

другим участвующим сторонам не принесёт удовлетворения! В этом случае мы советуем Вам  

искать другую программу, целью которой  является изучение немецкого языка и подготовка к 

обучению университетах  и высших школах  Германии.  

 

 Порядок пребывания в Германии 

Какое основание на пребывание в Германии я получу? 

Основание на пребывание в Германии для добровольцев связано однозначно с прохождением 

здесь добровольной службы. Добровольцы из стран, граждане которых обязаны в получении  

визы для въезда в Германию, обязаны обратиться в немецкое представительство/консульство 

у себя в стране (или в стране, в которой они имеют место жительства в настоящий момент.) 



 
 

 

 8 

Общество друзей искусства 

воспитания по Рудольфу Штайнеру 

Программа Incoming   

Neisser Str. 10    

76139 Karlsruhe 

Tel.: 0721/ 354806-120, -128 

Факс: 0721/ 354806-16 

incoming@freunde-waldorf.de 

www.freunde-waldorf.de 

   

Внимание,  обработка заявления на визу длится 8-10 недель! Если Вы проживаете в чужой 

стране, Вам только тогда формально будет возможно принять участие в программе, если Вы  

как минимум четыре месяца до начала волонтёрства не смените срану проживания. 

Полученное Вами в связи с волонтёрством разрешение на пребывание в Германии 

невозможно переоформить, например, в туристическую или студенческую визу. 

Надо сказать, что в некоторых случаях заявления на визу откланяются немецким консульством. 

Причиной тому могут быть, например, плохие знания немецкого языка, а так же 

невнимательность добровольцев в изучении нашего информационного материала и отсутствие 

действительного интереса к деятельности принимающего проекта. Поэтому очень важно в 

процессе подачи заявления и визового запроса содействовать с нами дисциплинированно, 

кооперативно и открыто. 

 

 


