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Информация к программе Incoming 

(Добровольная служба в Германии) 

 

Провести год в Германии, трудясь в одном из социальных учереждений, живя и 

работая  вместе с новыми людьми, собирая при том собственный опыт об этой стране и 

узнавая больше о самом себе: коротко говоря – пройти Добровольную службу в 

Германии. Такую возможность предоставляет Вам организованная «Обществом 

друзей искусства воспитания по Рудольфу Штайнеру» программа Incoming. 

Люди со всего мира приглашены  к участию в 12-ти месячной добровольной службы в 

Германии. Служащие трудятся как добровольные сотрудники в одном из социальных 

учереждений. Зачастую они проживают там же, в жилом сообществе коллег и 

подопечных.  

 

Цель добровольной службы.  

Целью добровольной службы является взаимосвязь обучения, общения и помощи.  

По средством личного трудового вклада добровольцы поддерживают 

жизнедеятельность принимающих проектов, обогащая их при этом своими идеями, 

своей культурой, а также своим личным потенциалом. В тоже время добровольцы 

являются обучающимеся. Они собирают опыт в новой культурной и трудовой среде, 

получая возможность тем самым дальше развивать свою личность. Эти учебные 

процессы находят своё отражение в сопровождающих семинарах. Осознание 

накопленного опыта и интенсивный взаимообмен среди добровольцев во время 

семинаров несут свои плоды в дальнейшей повседневной работе.  

 

Организация и поддержка добровольной службы  

Добровольная служба организуется «Обществом друзей искусства воспитания по 

Рудольфу Штайнеру». Цель нашего общества – содействие во всём мире 

Вальдорфской педагогике и прочим антропософским инициативам. Одним из 

примеров тому и является организация интернациональных добровольных служб. 

Больше информации об ответственной организации и формах её работы Вы найдёте в 

интернете  www.freunde-waldorf.de или в нашем информационном листе «Сферы 

деятельности добровольцев в программе Incoming». 

Работники Общества, как ответственной организации, координируют связанные с 

добровольной службой формальности: мы информируем и помогаем советом в 

процессе подачи и обработки заявлений на службу, проводим предворительный отбор 

претендентов, контактируем принимающие проекты, оформляем приглашение, 

информируем и сопровождаем в процессе визового запроса, координируем 

окончательные приготовления и организуем встречу. Мы организуем также 

сопровождающие семинары - в начале, дважды во время и к концу добровольной 

службы; оказываем поддержку  добровольцам и консультируем их в конфликтных, 

кризисных ситуациях в течении службы. 
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Принимающие проекты 

Во время добровольной службы добровольцы работают добровольцы в одном из 

социальных учереждений, называемые нами „принимающие проекты“. Речь идёт в 

большинстве своём об учереждениях социальной терапии (работа со взрослыми с 

инвалидностью) и лечебной педагогики (работа с детьми и молодёжью с 

инвалидностью). Жизнедеятельность всех принимающих проектов  в  программе 

Incoming  основана на идеях антропософии.  

Принимающие проекты организованны зачастую как сообщество, в котором 

сотрудники и подопечные  живут и работают совместно, под одной крышей. 

Деятельность добровольцев тесно связана с жизнедеятельностью сообщества как 

такового. Наши проекты рассыпаны по всей теретории Германии; многие из них 

расположены в сельской местности. Подробно о характере принимающих проектов и 

видах деятельности добровольцев рассказано в документе «Сферы деятельности для 

добровольцев в программе Incoming».  Больше ознакомиться с антропософией и с 

формами антропософской работы можно в www.anthromedia.net 

 

Требования к заявлению на добровольную службу. 

Для участия в программе Incoming Вам необходимо: 

• Постоянное место жительства за пределами Германии. 

• Возраст как минимум 18 лет. Наша программа предпологает участие людей также 

старших поколений. 

• Как минимум основополагающие знания немецкого языка: уменее элементарно 

объясняться на немецком.  

• Иметь опыт работы в социальной среде, или пройти, будучи у себя в стране, 

ознакомительную практику в соответствующем социальном учереждении.  

• Иметь открытое, непредвзятое отношение к формам жизнедеятельности в 

учереждениях социальной терапии, лечебной педагогики, в домах престарелых.  

• Стремиться к развитию своей личности и быть готовым к интеграции в новую 

культуру и трудовое окружение.  

• Личная инициатива, как по отношению к работе, так и при организации Вашего 

свободного времени – как говорилось выше, наши принимающие проекты 

находятся часто в отдолении от больших культурных центров.  

Особое образование или прочая формальная квалификация не является необходимым 

условием для участия в программе. Не важно со школьной ли скамьи, будучи с 

законченным высшим образованием или опытом приктической работы по 

специальности – это не несёт решающей роли в решении об участии в добровольной 

службе.  

 

Необходимым условием для участников, которые до сих пор не имели практических 

навыков в работе с людьми с инвалидностью или по уходу за престарелыми, является 

прохождение, ещё будучи в родной стране, ознакомительной практики (как минимум 
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две недели) в одном из соответствующих учереждений. Практика необходима 

участникам, чтобы самим убедиться в своей готовности к такого рода работе в течении 

целого года,  в противном случае  даёт возможность вовремя отказаться от участия в 

такого рода добровольной службы. Практику можно пройти и после подачи заявления 

на службу. В таком случае нам необходимо официальное подтверждение конкретно 

запланированной практики: информация к этому находится в анкете для подачи 

заявления. Если в Вашей стране находятся наши партнёрские организации, 

желательно пройти практику в них. Мы поможем Вам в установлении контакта. 

 

Одно из центральных условий для участия в программе – способность объясняться на 

немецком языке. Высота требований к знаниям немецкого отличается от одного 

принимающего проекта к другому. Языковые требования для работы в лечебно-

педагогических проектах  и в учереждениях по уходу за престарелыми людьми 

сравнительно высокие. Но также и в других сферах деятельности отдельные проекты 

требуют хорошую языковую подготовку добровольцев.  

Более чем базисные знания немецкого языка (2-4 уровнь в соответствии с анкетой) 

должны быть подтверждены при подаче заявления соответствующими 

свидетельствами. При языковых знаниях на первом и втором уровне (начальные, 

базисные знания) также необходимо официальное подтверждение об участие в курсе 

немецкого языка. Более того, мы ожидаем готовность к активной и инициативной 

работе над своими знаниями языка в период подготовки к добровольной службе и во 

время таковой.  

 

Нам важно, чтобы люди, заинтересованные в такого рода добровольной службе, 

серьёзно и самокритично  отнеслись к таким вопросам как: жить в чужой стране, в 

чуждой культуре длительное время; жить и работь в социальном учереждении с 

людьми, требующими особого ухода и поддержки; столкновение с новыми 

формами труда и образом мышления. 

С материалом, освещённом в документах «Сферы деятельности для добровольцев в 

программе Incoming» и  «Наиболее частые вопросы к программе Incoming»  должен 

ознакомиться каждый заинтересованный в программе человек. Помимо того, все 

претенденты должны посетить нас на страницах интернета www.freunde-waldorf.de с 

тем что бы получить общее представление не только о программе Incoming 

(сообщения от добровольцев, информация к семинарам, примеры принимающих 

проектов и прочее), но и о деятельности нашей организации в целом. 

 

Временные рамки. 

Добровольная служба предполагает собой 12-ти месячное пребывание в 

принимающем проекте. Большая часть добровольцев (до 75-ти человек) начинает свою 

службу в августе/сентябре. Другая часть – до 25-ти человек стартует в январе. Наша 

программа не предвидит возможность начать добровольную службу в другие сроки, 

так как она всегда ничинается с вводного семинара в группе до 25-ти человек.  
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Как указывалось выше, добровольная служба сопровождается  семинарами, 

помогающими рефлектировать течение службы во всех её аспектах совместно с 

другими участниками.  

 

Стоимость, поощрения и обязательства 

Добровольцы получают в течение года прочие поощрения:  

• Официальное приглашение и консультации в течение визового запроса.  

• Финансовое поощрение (так называемые деньги на карманные расходы) 

минимум 150 евро в месяц в течении всей службы.  

• Свободное питание и проживание в Германии, на условиях, предоставленных 

принимающими проектами и обговорённых в договоре. 

• Страховки в случае болезни и необходимости ухода, а также страховку в случае 

повреждения чужой собственности.  

• Отпуск, оговорённый в договоре, как минимум 26 рабочих дней.  

• Поддержку и внимание со стороны «Общества друзей искусства воспитания по 

Рудольфу Штайнеру» в течении службы. 

• 20 дней сопровождающих семинаров (четыре семинарских недель); участие в 

семинарах и проезд к ним для участников бесплатны.  

От участников добровольной службы не требуется оплата каких-либо взносов. Проезд в 

Германию и обратно должны финансировать участники сами. Тоже самое касается 

расходов на визу и языковые курсы. 

 

Интересующиеся иностранные граждане, находящиеся к моменту подачи заявления 

два месяца и более в Германии обязаны оплатить взнос за консультацию: 10 x 1,45 € 

почтовыми немецкими марками или 15 € наличными. 

В случае отказа добровольца, уже подписавшего договор, от участия в добровольной 

службе в последние 8 недель до начала службы или  в первые 4 недели после её 

начала, мы обязываем такового в оплате нам 150-ти евро, с тем чтобы минимально 

покрыть наши организационные  расходы. 

 

Где получить консультацию, как подать заявление? 

Если Вас интересуют прочие детали и особенности программы, пожалуйста, пишите 

нам E-Mail  или звоните нам. Анкеты, необходимые  для подачи заявления Вы найдёте 

в интернете www.freunde-waldorf.de . Пожалуйста, ориентируйтесь при подаче Вашего 

заявления на «Список необходимых документов» - Checkliste. 

 

Контакт в Германии: 

Диана Гроецингер   +49 (0) 721 35 48 06 120 (немецкий, русский, английский) 

Лена Хазенмайле  +49 (0) 721 35 48 06 128 (немецкий, английский, испанский) 

E-Mail: incoming@freunde-waldorf.de 


