Медицинская секция является одной из
11 секций Свободной высшей школы духовного
знания.
Форум по лечебной эвритмии является
частью Международного совета по
координации антропософской медицины
(IKAM), созданного в рамках Медицинской
секции
Задача IKAM — совместное осознание
текущего состояния и потребностей развития
антропософского медицинского движения
во всем мире; совместное планирование,
проведение и контроль, а также поддержка
и оценка продуктивности инициатив,
необходимых для развития антропософской
медицины как системы интегративной
медицины.
Международный форум по лечебной
эвритмии объединяет лечащих эвритмистов
всего мира. В работе Форума могут
принимать участие все, кто заинтересован
в сотрудничестве с другими и стремится
развивать лечебную эвритмию. Вместе с
антропософским медицинским движением
члены Форума выступают за развитие лечебной
эвритмии и включение ее в национальные
системы здравоохранения.
Всемирная сеть лечащих эвритмистов может
служить представительской ареной для
ответственно работающих эвритмистовтерапевтов. Сеть может связывать между
собой все направления применения данной
терапии, все профессиональные союзы и
образовательные учреждения в области
лечебной эвритмии.
В настоящее время участники Форума
(представители от стран и инициатив)
представляют сообщество эвритмистовтерапевтов в 40 странах мира.
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Задача: повышение качества профессиональной
помощи (специализированные курсы повышения
квалификации, обмен опытом в данной области).

Country
representatives

Секторы направлений и форм деятельности
Лечебная эвритмия в детском саду, в школе, в
лечебной педагогике и социальной терапии, в
гериатрии, в больницах, частная практика.

(representatives
of all working fields)

Как организационная, так и финансовая
структура прозрачна для всех сотрудников
всемирной сети лечащих эвритмистов и
Медицинской секции.
Единственным источником финансирования
работы Форума служат взносы лечащих
эвритмистов, пожертвования, а также целевые
взносы фондов.
Координатор и члены координационной группы
создают условия для функционирования
всемирной сети лечащих эвритмистов и
публикуют отчеты о наиболее важных событиях
за истекший период.

Арт-терапевтические и эвритмические
профессиональные союзы объединились в
«Международную федерацию антропософской
арт-терапии и эвритмической терапии» (IFAAET).

Professional
associations

Текущее состояние нашего профессионального
сообщества в каждой стране освещает ежегодный
«Бюллетень Форума по лечебной эвритмии»
(см.: www.heileurythmie-medsektion.net/de/Journal).

Co-ordinating team

Форум живет благодаря инициативности,
компетенции и сознательности лечащих
эвритмистов, работающих по всему миру.

Национальные профессиональные союзы
Десять профессиональных союзов утвердили
единую квалификационную характеристику
специальности, кодекс профессиональной этики
и принципы формулирования метода, достигли
соглашения об использовании международной
марки AnthroMed® Eurythmy Therapy.
Работа над вопросами юридического признания
профессии страховыми кассами ведется на уровне
отдельных стран.

Training

Организация и финансирование
Международный форум понимает свою
социальную форму как развивающийся организм.
Он способствует духовной жизни, в
которой приветствуются личное развитие и
инициативность каждого. Представители разных
инициатив объединяют усилия в решении
профессиональных и правовых вопросов — так
возникает общее понимание потребностей и
возможностей конкретной инициативы.

Международная конференция (совет)
руководителей школ
Задача: разработка критериев качества
образования и программ повышения качества
образования, единых для всех признанных
лечебноэвритмических школ.

Координационная группа
Члены Международного форума и Всемирной
сети обмениваются опытом и информацией,
сотрудничают в разработке методов повышения
качества образования, программ специализации
и повышения квалификации, в изучении и
решении проблем, связанных с признанием
специальности.

Care

Международная конференция делегатов
Форума
Задача: рабочий диалог и выработка идей для
мирового сообщества специалистов.

Research

Члены Международного форума по лечебной
эвритмии обмениваются опытом и информацией,
сотрудничают в разработке методов повышения
качества образования, программ специализации и
повышения квалификации, в изучении и решении
проблем, связанных с признанием специальности.
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