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В настоящее время в России наряду с традиционной системой школьного обуче-
ния действуют инновационные школы. Часть из них несут в себе лишь инструменталь-
ную новизну (авторские методики, набор дополнительных образовательных услуг, новая 
система управления школой, дифференциация обучения на различных этапах), другие 
содержат культурологическую новизну. В частности, созданы школы, основанные на 
нетрадиционных философских концепциях русского и западного толка. К таким шко-
лам относятся  вальдорфские школы. 

Вальдорфские школы - это система образования, основанная на уважении к дет-
ству. Ее цель - развить природные способности каждого ребенка и укрепить веру в соб-
ственные силы, которая понадобится ему во взрослой жизни. Уже на стадии дошколь-
ного воспитания и в начальной школе закладывается солидный фундамент знания и 
опыта, на котором будет базироваться образование в средней школе. На этой стадии 
вальдорфская школа пытается развить в ребенке такие качества, как эмоциональная 
зрелость, инициативу и творческий подход к делу, здравый смысл и обостренное чув-
ство ответственности [1]. 

Вальдорфская школа предлагает ребенку такой способ познания мира, общества 
и самих себя, который исключал бы отчужденность от предмета, развивал бы в уча-
щемся чувство сопричастности к происходящему вокруг него. Программы вальдорф-
ских школ строятся таким образом, чтобы учитывать индивидуальные потребности 
каждого ученика. Программы этих школ нацелены более на развитие природных спо-
собностей человека, чем на просто передачу знаний. Широта подхода и междисципли-
нарность - отличительная особенность этих программ [2]. Вальдорфская школа стре-
мится дать целостное, широкое образование, необходимое любому человеку в современ-
ном мире, независимо от того, какую профессию он для себя выберет.  

Согласно идее основателя вальдорфских школ Штейнера человек состоит из 7 
оболочек. Для педагогических целей важно, что эти оболочки формируются у ребенка с 
возрастом, каждый год в течение 7 лет [3]:  физическое тело;  жизненное (эфирное) те-
ло; астральное (ощущающее душевное) тело;  я , как зерно души (душа рассудочная); 
самодух, как преображенное астральное тело (исполненная духом душа сознательная);  
жизнедух, как преображенное жизненное тело; духочеловек, как преображенное физи-
ческое тело. В соответствии с этим возрастным делением и строится обучение ребенка. 

Так как, по Штейнеру, у человека раньше формируется астральное (ощущающее) 
тело, в вальдорфском детском саду очень много внимания обращают на развитие спо-
собности к ощущениям. Все дети занимаются музыкой и эвритмией (сочетание движе-
ний с ритмическими текстами, стихами и музыкой). Группы в детском саду разновоз-
растные. Очень много времени дети занимаются прикладным творчеством: керамикой, 
вышиванием, ткачеством, резьбой по дереву. В вальдорфской школе очень много теат-
рализованных праздников, драматических и кукольных спектаклей. Педагоги старают-
ся приблизить ребенка к природе и наглядно дать ему представления об окружающем 
мире: показывают процесс выращивания пшеницы и изготовления ниток, ухода за жи-
вотными и т.д. 

Спецификой вальдорфской педагогики является очень позднее обучение детей 
чтению, письму и счету - считается, что обучение и стимуляцию интеллекта можно 
начинать только тогда, когда эмоциональный мир ребенка уже сформировался. А это, 
согласно Штайнеру, происходит к 14 годам. Интеллект ребенка стремятся «не отяго-
щать» - первоочередное внимание уделяется «творческому» развитию. 

В школе нет оценок, детей не оставляют на второй год - главной своей целью пе-
дагоги читают создание такой психологической атмосферы в школе, в которой ребенку 
было бы комфортно. Основной педагогический метод - совместное (с учителем) откры-
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тие окружающего мира и удивление им. 
Предполагается, что подобные отношения и вся педагогическая система форми-

руют у детей мотивацию учиться. На деле же будьте готовы, вместо того, чтобы учить-
ся писать, ребенок будет в течение года рисовать большие овалы разными чернилами 
(рисовать маленькие - насилие над психикой), а учителя будут уверять, что умение пи-
сать придет позже. 

Основные методы преподавания в Вальдорфской школе [4]. 
1. Метод «душевной экономии» - основной метод вальдорфской педагогики. Ме-

тод состоит в том, что в процессе обучения у детей развивают ту деятельность, которую 
ребенок может освоить на данном этапе развития без внутреннего сопротивления орга-
низма. Так, от периода смены зубов до полового созревания, обязательно развивают 
память, работают с образным мышлением ребенка, апеллируют к чувству, а не к интел-
лекту. После полового созревания в учебный материал включают понятия, работают с 
абстрактным мышлением ребенка. 

2. До 12 лет вальдорфская педагогика отвергает метод «наглядного обучения» в 
виду того, что формирование понятий естественно для природы ребенка после 12 лет. 
Взамен метода «наглядного обучения» предлагается метод «обучения в сопровождении 
чувств». Процесс запоминания облегчается благодаря включению движения чувств у 
ребенка, которые являются опорой для памяти. 

Современная психология отмечает, что эмоциональная память одна из самых 
долговременных. Задача педагога - преодолеть безучастное отношение учеников к учеб-
ному материалу. В результате активного и живого стиля работы во время урока вклю-
чается жизнь внутреннего чувства с ее радостью и болью, с ее приятным и неприятным, 
напряжением и расслаблением. Можно использовать в обучении то, что захватывает 
ребенка, что ему интересно. Например, чувство ритма является насущной потребностью 
ребенка до полового созревания. Поэтому в данном возрасте ребенку легко дается за-
учивание большого количества стихотворений. Также легко и весело заучивают дети 
таблицу умножения под ритмические хлопки и топанье ногами. Интерес используется 
как средство мобилизации внутренней активности ребенка на каждом этапе развития. 
Ребенку интересно то, что созвучно процессам на данном этапе его внутреннего разви-
тия. Так, детям до 9 лет интересно активно играть, много двигаться, подражать и слу-
шать сказки. То есть их интерес еще находиться в области дошкольного периода, они 
там, где «мир добр». Поэтому обучение детей данного возраста строится на подража-
нии, на подвижной игре и на сказках [5]. 

3. Также младшие школьники ощущают потребность в ритме, в живых образах и 
в творческой фантазии, которая растет к 9 годам и наиболее остро ощущается от 9 до 
12 лет. Во время рубикона (кризиса развития, происходящего в 9 лет) ребенок отделяет 
себя от окружающего мира, ему уже интересны вещи «какие они есть на самом деле». 
Поэтому в обучение вводятся реалистические предметы: краеведение и зоология в 4-
классе, география, ботаника и история в 5 классе. 

В вальдорфских школах соблюдается равновесие между «созерцательными» и 
«активными» предметами. Известно, что при избытке умственной деятельности ухуд-
шается здоровье детей. Решением данной проблемы является введение большого коли-
чества предметов, на которых дети занимаются активной деятельностью. Это эвритмия, 
живопись и т. д. На созерцательных предметах педагог стремится разбудить воображе-
ние ребенка, привести в движение его чувства. Это может быть интересное сообщение 
во время преподавания, либо захватывающий рассказ в конце урока. Главное включить 
интерес как положительную эмоцию [6]. 

В течение учебного дня идет плавный переход от умственной деятельности к фи-
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зической через деятельность чувств. Существует строго определенный ритм дня. 
Утренняя зарядка в вальдорфской школе заменяется ритмической частью. Младшие 
школьники 20 минут активно двигаются, ритмически топают и хлопают, читают стихи. 

Первый урок - это главный урок, один из главных общеобразовательных предме-
тов (математика, родной язык, география, физика, химия и т. п.) Затем идут уроки, на 
которых происходит ритмическое повторение. Это иностранный язык, музыка, эврит-
мия, гимнастика, живопись и др. Практической деятельностью занимаются в послеобе-
денное время. Это ручной труд, ремесло, садоводство и другие предметы, требующие 
физической нагрузки. 

В вальдорфских школах используется  метод преподавания «по эпохам». Главной 
особенностью преподавания в вальдорфской школе является изложение учебного мате-
риала большими учебными периодами, «эпохами». «Эпоха» длится 3-4 недели. Благо-
даря такому распределению материала ребенок имеет возможность полностью вжиться 
в него. Ему не надо тратить энергию на начало и остановку. По окончании «эпохи» де-
ти чувствуют прилив жизненных сил благодаря чувству удовлетворения, что за этот 
период они чего-то достигли. 

4. Метод «гармонизации душевной жизни» реализуется в процессе обучения и 
воспитания, когда педагоги стремятся к равновесию в развитии трех душевных способ-
ностей ребенка: воли, чувства и мышления. Гармония душевной жизни создает благо-
приятные условия для здоровой телесной жизни. Воля, чувства и мышление проявля-
ются на каждом этапе развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями. 
Это учитывается в методической работе. Так, в начальной школе в наибольшей степени 
обращаются преимущественно к воле ребенка, в средней школе - к чувствам, в старших 
классах - к мышлению [7]. 

5. Метод «гармонизации социальной среды», где большое значение для ребенка 
имеет создание вокруг него здоровой социальной среды, так как индивидуальность мо-
жет развиваться свободно, если вокруг ничто ее не подавляет. Высокие требования к 
личности учителя повышают престиж школ. Чтобы избежать отрицательного влияния 
на ребенка, педагог должен заниматься самосовершенствованием, контролировать свое 
поведение. Индивидуальный подход к ребенку позволяет наиболее полно раскрыться 
способностям и не навредить здоровью ребенка. Например, для того, чтобы уравнове-
сить действие темперамента в ребенке, ему дают возможность увидеть себя со стороны. 
Для этого детей с одинаковыми темпераментами часто сажают за одну парту. Безоце-
ночная система обучения, отсутствие соревнований не вызывает у ребенка, который 
действительно слабее других, чувства неполноценности. Единственной мерой его дости-
жений является сравнение его собственных успехов сегодня с достижениями вчерашнего 
дня. Индивидуальный подход избавляет ребенка от лишних стрессов, исключает обес-
ценивание личности ребенка. 

Совместная деятельность в классе способствует сплочённости детей. Дружный 
класс также способствует душевному комфорту ребенка. Объединение детей в классе 
происходит на ритмической части, на занятиях эвритмией и гимнастикой Ботмера. Со-
гласованность движений возможна лишь при условии взаимного внимания друг к дру-
гу. Хоровое чтение и пение вырабатывают способность слушать друг друга. Участие в 
совместных спектаклях учит действовать сообща, уважать друг друга, понимать, что 
результат их работы зависит от слаженности их действий. Главным объединяющим 
фактором является авторитет учителя, который необходим ребенку в качестве примера 
для осмысленного подражания и для чувства защиты. Очень важно учителю организо-
вать свою работу таким образом, чтобы ученики становились все более самостоятель-
ными, чтобы их личная привязанность к учителю перерастала в привязанность к шко-
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ле. Это помогло бы их безболезненному переходу на старшую ступень [8]. 
В качестве недостатка образовательных технологий вальдорфских школ называ-

ют апелляцию к вымышленным понятиям, таким как «высшие духовные тела», «эфир-
ные тела», «астральные тела». Так, сторонники вальдорфской педагогики полагают, 
что методика Штайнера направлена на то, чтобы помочь школьнику «взойти» к его так 
называемым «высшим духовным телам» - так называемому «эфирному» и так называ-
емому «астральному». Само упоминание указанных выше вымышленных понятий ста-
вит под сомнение, как эффективность методики, так и психическое здоровье лиц, опе-
рирующих такими методиками. 

Главным аргументом в пользу такой школы является то, что она формирует у 
детей мотивацию учиться. Дети учатся с удовольствием. Как правило, пресыщения 
школой не наступает. В качестве основного метода познания используется почти ис-
ключительно личное чувственно-сверхчувственное переживание в противовес якобы не-
годной науке, требующей логики, техники, анализа и эксперимента.  

Кроме того, обучение в вальдорфской школе чрезвычайно полезно для детей с 
различными проблемами развития (задержка психического развития, нарушение рече-
вого развития, умственная отсталость и т.д.). В современных условиях, когда количе-
ство детей с различными отклонениями в физическом и умственном развитии возраста-
ет, использование в образовательном процессе вальдорфских технологий все больше ак-
туализируется. Таким образом, вальдорфские школы представляют собой самостоя-
тельные самоуправляющиеся учебные организации. Всю ответственность за учебный 
процесс несут учителя, которые образуют педагогический коллектив. Руководство осу-
ществляет совет школы, в который входят родители, учителя и администратор, управ-
ляющий школьным хозяйством. Единственной целью такого объединения является сов-
местная работа на благо учащихся. Такая организация - не только модель общины, 
совместно заботящейся о благе учеников, но эффективный способ мобилизации способ-
ностей и талантов всех лиц, заинтересованных в процветании школы. Вальдорфское об-
разование - альтернативная педагогическая система, основанная на антропософском 
представлении о человеке и на чувственно-сверхчувственном познании, на образном 
мышлении, сопереживании.  

В России первые вальдорфские импульсы появились в самом конце 80-х годов. В 
российском образовании этот период был временем больших изменений. Становилось 
всё более очевидным, что российская (советская) школа должна значительно изменить-
ся.  В начале 1989 года в Москве был образован общественно-педагогический клуб 
«Аристотель», ориентированный на освоение и реализацию вальдорфской педагогики. 
Здесь началась подготовка к открытию детсадовской группы; по сути, создавался пер-
вый в России вальдорфский детский сад. Торжественный приход группы детей в «Ари-
стотель» состоялся 13 апреля 1989 года. Этот день можно считать «социальным рожде-
нием» практической вальдорфской педагогики в России. 

Вальдорфская педагогика привлекала внимание многих педагогов, студентов, ро-
дителей духом свободы, сочетанием философской глубины и технологической прорабо-
танностью. Она выступала, для многих, как живой ответ на ряд давно, до нее и без нее, 
поставленных мучительных педагогических вопросов: Как достичь того, чтобы дети 
любили школу? Как сделать школу родной для родителей? Как учить живо, а не сухо и 
абстрактно, математике и грамматике, физике и истории? Как ориентировать препода-
вание не только и не столько на пресловутую «логику учебного предмета», сколько на 
ребенка? Как работать в большом классе? Как учить всех детей, а не отобранных по 
тем или иным селективным критериям? Как достичь свободы педагогического творче-
ства для учителя? Как создавать и поддерживать в школе духовно-насыщенную, жи-
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вую атмосферу? Как школа может стать в высокой степени свободной и самоуправляе-
мой? Как гармонично совместить в школьном образовании научный и эстетический 
подходы? Очевидно, что потенциал, заряд подобных вопросов очень высок. Педагогиче-
ская традиция, имевшая свой системный вариант ответа на подобные вопросы в целом, 
не могла не встретить у многих самый горячий прием. 

Надо сказать, что отзывы были разные, не только восторженные. Наибольшие 
сомнения в России вызывали: 

- известная, порой подчеркнутая, ориентация на второстепенность прочных зна-
ний; 

- слишком прямолинейная трактовка роли «классного учителя» (ведет все пред-
меты и все 8 лет); 

- отсутствие реальной альтернативы классно-урочной системе, сильный элемент 
«фронтальности» обучения; 

- слабая проработанность связей вальдорфской педагогики с серьезными фило-
софскими, психологическими и педагогическими разработками, проделанными в миро-
вой и российской культуре за последние десятилетия; 

- некоторая «жесткость традиционализма», нередко проявляющаяся установка на 
безоговорочное следование наработанным в вальдорфской традиции методикам работы 
и формам педагогического мышления.  

На этом первом этапе активными, определяющими участниками «российской 
вальдорфской инновации», в плане содержательном, были опытные зарубежные носи-
тели данной традиции. Российская сторона выполняла роль благодарного, понимающего 
слушателя и технического организатора. И это вполне естественно; наши зарубежные 
учителя выступали как представители традиции, и они вводили всех желающих в эту 
традицию.  

Создание школы в Москве стало главной задачей московской группы в конце 91-
начале 92 гг. Эта цель была достигнута. Московская Свободная вальдорфская школа 
была открыта как негосударственное образовательное учреждение. Тогда же, в 1990-92 
годы, были основаны школы в Жуковском, Казани, Петербурге, Рязани, Самаре, Яро-
славле и других городах, расширялась география детсадовских групп. В 1992 году от-
крылся Петербургский вальдорфский учительский семинар (под руководством 
Н.Петерсена). 

После фазы открытия первых школ, к истечению первой половины 90-х годов, 
наступил новый этап – много более трудный, чем «пионерское время» начала 90-х. Об-
щая атмосфера в стране – экономическая, политическая, духовная – стала значительно 
более жесткой, напряженной, менее «розовой». Чувствовалось, что либеральная волна 
пошла на спад. 

Вальдорфские школы уже начали институционально оформленную работу с 
детьми; во многом работе школ содействовало образовательное право России, продол-
жавшее оставаться весьма демократичным. 

Но  общественное сознание в России постепенно стало все более скептически от-
носиться к либерально-образовательным идеям. Подобные установки, вместе с тяжелой 
общей финансовой ситуацией, стали приводить к медленному ужесточению условий для 
уже действующих альтернативных школ и их угасанию, к скептицизму в отношении 
«разгула инноваций». Немаловажную роль сыграло и ощутимое ухудшение экономиче-
ского положения в стране. Все эти обстоятельства поставили вальдорфское движение к 
середине 90-х годов перед очень непростыми проблемами. И  стало очевидно, что широ-
кой экспансии вальдорфской педагогики  в России быть не может. 

В это же время начали всё более ясно осмысляться те конкретные педагогические 
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проблемы, которые связаны с адаптацией вальдорфской педагогики в существующем 
российском социальном, культурном, образовательном контексте. Российское законода-
тельство требует для всех государственно аккредитованных школ прохождения атте-
стации после 4, 9 и 11 классов. Эти требования вполне реализуемы и в них нет ничего, 
могущего принципиально воспрепятствовать осуществлению вальдорфской педагогики. 
Таким образом, разработка учебных планов, отвечающих, с одной стороны, принципам 
вальдорфской педагогики, а с другой - соответствующих общей продолжительности 
школьного обучения и задачам промежуточных аттестаций, является одной из важных 
задач организации учебного процесса в вальдорфских школах России. 

В настоящее время в России имеется полтора - два десятка небольших вальдорф-
ских школ, плюс несколько вальдорфских учреждений лечебно-вспомогательного типа.  

Главная идея, положенная в основу вальдорфской педагогики, это идея общече-
ловеческого образования. Школа не должна ставить перед собой иных задач, кроме 
наиболее полного раскрытия заложенных в человеке задатков. Детство и юность не есть 
подготовка к взрослой «жизни». Они представляют собой особые, самоценные фазы 
развития, определяющие и формирующие физическое, психологическое и духовное здо-
ровье личности. Ведущим понятием всего педагогического процесса и организации ра-
боты школы являются понятие «целостности», «намерение дать образование всему че-
ловеку, его мышлению, чувству, воле или, иными словами, его голове, сердцу и рукам». 

Общеизвестно, что такая модель общеобразовательной школы, не искусственно, 
но целостно соединяющей в себе гуманитарную и естественнонаучную линии, развитие 
индивидуальности и социализацию с учетом формирования человека в целом, нуждает-
ся в серьезном педагогическом обосновании. В этом «целом» образование в сегодняш-
нем понимании этого слова является лишь одной составляющей и, быть может, не са-
мой главной. Например, соматическое, психическое и личностное (духовное) здоровье 
детей и молодежи как составная задача школы - не просто декларируемые, а выража-
ющиеся в конкретных формах организации преподавания и содержания образования - 
нравственное развитие, а также ориентация на социальные ценности должны состав-
лять приоритет, а не являться чем-то несущественным по сравнению с выполнением 
государственных стандартов образования, сориентированных главным образом на сдачу 
экзаменов, то есть на чисто интеллектуальное усвоение. Расширение понятия образова-
ния - это ценнейший вклад, которым может внести вальдорфская педагогика в развитие 
отечественной школьной системы. 
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