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Вальдорфской педагогикой  накоплен огромный практический опыт по 

созданию гуманистической школы, устремления которой направлены на 

воспитание человека, свободного в мышлении и творчестве, ориентирующегося в 

природных и социальных явлениях, осознающего себя частью единого мира. Она 

имеет все основания называться педагогической системой, так как у нее есть 

мировоззренческий фундамент, своя философия, социология, этическая, 

эстетическая, психологическая база, благодаря чему переосмысливаются и 

качественно изменяются основные педагогические понятия: воспитание, цели, 

задачи, содержание образования и другие. [3,30] 

Штайнер-педагогика оказала и оказывает большое влияние на теорию и 

практику воспитания во всем мире. Такие черты вальдорфской школы, как 

атмосфера теплоты, взаимного уважения и доверия, отсутствие пристрастных 

суждений и угроз со стороны учителя, отказ от системы отметок как формы 

давления на учащихся, эмоциональная насыщенность учебного процесса и др., 

являются принципиальными моментами гуманистической модели школы – одного 

из ведущих направлений педагогики Запада. [1,33] 

Так, в странах, где вальдорфское движение имеет уже большую историю 

(Германия и страны Скандинавии) правительства поддерживают вальдорфские 

школы экономически, считая, что тем самым экономятся крупные средства на 

проведение реформаторских экспериментов, так как наилучшим источником идей 

и примером для реформирования являются именно Штайнер-школы. 

Одно из направлений  перспективной работы в плане освоения вальдорфской 

педагогики за рубежом – это обогащение существующих массовых и 

экспериментальных школ отдельными элементами опыта вальдорфской 



педагогики. Подобные подходы начинают сейчас успешно реализовываться в 

некоторых районах Швейцарии (Бернский кантон), Швеции (Норкепинг), где в 

государственных школах предпринимаются результативные попытки применения 

отдельных методов вальдорфской педагогики. В Финляндии, например, действует 

закон, согласно которому вальдорфская школа не может работать замкнуто, но, 

сохраняя свободу внутренней деятельности, должна осуществлять внешнюю 

работу в отношении учителей государственных школ, т.е. проводить с ними 

постоянные лекционные и семинарские занятия, издавать некоторые учебные 

материалы и т.п. [6] 

На западе вальдорфская педагогика давно превратилась в мировое 

педагогическое движение, вышла далеко за рамки  педагогических учреждений, 

сделавшись особой педагогической культурой. Это выражается, например, в 

особой архитектуре школ, стиле отделки и оформления помещений детских садов 

и школьных классов, разработке специфических праздников годичного круга с 

детьми. При школах и детских садах существуют родительские клубы, есть 

фирмы, выпускающие вальдорфскую игрушку, особые восковые мелки, восковой 

пластилин, краски, музыкальные инструменты. Ряд издательств выпускает 

детские книги с иллюстрациями особого стиля. Из вальдорфского движения 

вышло несколько знаменитых в Германии сказочников и толкователей сказок, как 

например, Михаэль Энде – автор книг «Момо» и «Бесконечные истории», 

ставших бестселлерами детской немецкоязычной литературы. Получили 

распространение сказочные клубы, детские кукольные театры, детский цирк и 

другие формы творческой деятельности, вальдорфские летние лагеря с работой на 

ферме или в лесу и т.д. Вальдорфские инициативы становятся живыми 

педагогическими сообществами. [10, 56] 

Принципы вальдорфской педагогики, а именно воспитание ребенка с учетом 

закономерностей человеческой природы и особенностей возрастного становления, 

начинают применяться и в отечественных школах. Так, например, с участием 

Института общего образования начат эксперимент в нескольких детских домах 

России. Там изучению истории  детства ребенка уделяется особое внимание. 

Педагогам рекомендуют вести дневник наблюдений, куда вносятся данные об 



изменениях в психике ребенка, а сравнительный анализ его различных состояний 

позволит вовремя вносить коррективы в воспитательный процесс.  

В поселке Эжва, Коми АССР, в Доме детства собраны слабовидящие дети-

сироты. Свою задачу педагоги видят в том, чтобы помочь таким ребятам поверить 

в себя, дать развиться природным задаткам. Благодаря современному 

медицинскому оборудованию, заботам врачей и вальдорфским методикам 

процесс реабилитации зрения во многих школах проходит успешно. Дети шьют 

замечательные вальдорфские куклы, танцуют, поют, и это, по мнению педагогов, 

наилучший способ лечения.  

В Азаровском детском доме (г. Калуга) внедрение вальдорфской педагогики 

начали с того, что открыли сапожную мастерскую. Наряду с социальной 

значимостью подобных занятий есть и другая сторона: детей подготавливают 

жить в условиях рыночной экономики. Наблюдается переход от изготовления 

простых поделок к серьезным делам, что происходит в духе вальдорфской 

педагогики. 

Несколько лет назад в Уфе (республика Башкортостан) была образована 

школа свободного развития – школа вальдорфской ориентации. Первоначально 

полностью скопированная с традиционной вальдорфской школы, Уфимская 

школа свободного развития постепенно стала приобретать черты 

экспериментальной инновационной школы. Педагогам приходилось постоянно 

продумывать и разрабатывать положения, нетрадиционные для классических 

вальдорфских школ, отражающие традиции российской школы, ее национально – 

региональные особенности, а именно: сохранение приципов образавования 

вальдорфской школы лишь в начальной и средней школе, постепенное 

подключение учителей-предметников в среднем звене (с 5-6 классов), создание 

предметных и межпредметных методических объединений, использование 

средств народной педагогики в образовательном процессе, внедрение новой 

системы музыкального воспитания, художественно-прикладного искусства и др.   

Все эти нововведения были направлены на повышение уровня преподавания 

дисциплин, совершенствование связей вальдорфской педагогики с серьезными 



философскими, психологическими и педагогическими изысканиями, 

выполненными в мировой и отечественной науке за последние годы. [7,8] 

Свободное, гуманистически ориентированное воспитание, развитие 

индивидуальности, высвобождение творческих сил человека (принцип 

свободного развития и творчества – основной принцип воспитания в 

вальдорфской педагогике ) является целью ряда школ г. Пензы. Так, например, 

средняя школа №63 в течение ряда лет работает над решением проблемы 

“Создание системы социально-педагогических воздействий в целях развития 

самобытной личности школьника”. Большая роль в школе отводится обеспечению 

необходимых условий для развития личности воспитанника: открытие перспектив 

в их саморазвитии, разнообразие основных сфер жизнедеятельности, свобода 

выбора ребенком предложенных форм и методов воспитательной работы, в школе 

введены новые программы обучения, новые предметы: “Народная культура”, 

“Экология”, “Природопользование”, “Музыкальный фольклор” и другие. 

В процессе социально-педагогической деятельности умело используются 

народная философия и народная педагогика. Приобщение школьников к 

духовным, социально направленным началам культуры идет через предмет 

“Народная культура”. В школе ведутся фольклорно-этнографические занятия, 

кружки прикладного творчества, организуются календарно-обрядовые праздники. 

Деятельность социального педагога-этнолога направлена на приобщение детей к 

национальной культуре и истории народа, с этой целью при школе создан клуб 

любителей фольклора и фольклорная студия “Раздолье”. Таким образом, через 

урочную и внеурочную деятельность учителя обращаются к истокам народного 

языка, культуры, к осмыслению духовной жизни своего народа.            

Принцип свободного развития является приоритетным направлением и в 13-й 

гимназии. Педагогами школы выстроена педагогическая система, учитывающая 

личностные образовательные запросы ученика и их изменение во времени, создана 

индивидуальная, психологически комфортная ситуация обучения и воспитания, 

позволяющая наиболее полно раскрыть и реализовать способности ребенка, 

организован процесс постоянного поиска учеником направления деятельности, в 

котором он может достичь особо значимых для себя результатов. Ведущей идеей 



эксперимента по построению модели многопрофильной гимназии является идея 

целесообразного выбора учеником направления своей деятельности. 

На практике эта идея реализуется через включение в структуру содержания 

образования дополнительного и гибкого блоков, которые представляют ученику 

возможность заниматься на базе гимназии по профилю дополнительного 

образования по программе музыкальной, художественной, шахматной или 

цирковой школы, что позволит ребенку раскрыть и реализовать свои эстетические, 

интеллектуально-логические или физические задатки и склонности. 

Система специализированных курсов дает возможность старшеклассникам 

сформировать индивидуальный учебный план на основе самостоятельного выбора 

предметов для углубленного изучения в 10-11 классах и помогает ученику 

готовиться к сознательному выбору жизненного пути после окончания гимназии, 

участвовать совместно с учителем в творческой, исследовательской деятельности, 

включаться в организацию личностного обучения с учителем и компетентными 

людьми, выбирать предметы для углубленного изучения с учетом индивидуальных 

образовательных запросов. 

Таким образом, система спецкурсов является логичным и завершающим этапом 

образования в многопрофильной гимназии, которое направлено на широкую 

гуманизацию и индивидуализацию учебно-воспитательного процесса.  

Педагоги гимназии №13, проанализировав мотивы самообразования в 

конкретном возрасте, учитывают личные потребности и жизненные планы 

учеников в организации учебного процессы. Так, например, в старших классах, 

когда перед учениками встает вопрос о выборе будущей профессии, учащихся не 

только знакомят с теоретическим материалом, связанным с техникой, новыми 

научными разработками и открытиями, но и раскрывают их значимость и 

необходимость для жизни общества и каждой отдельной личности.  

Принцип межпредпетных связей, один из основных в вальдорфской педагогике, 

можно встретить в 42-й гимназии, ориентированной на эстетическое и 

гуманитарное развитие ребенка. Там педагоги ведут разработку интегрированных 

уроков в различных областях знаний.  Особенно широко применяется интеграция 

психологии с различными предметами общеобразовательного цикла, например, 



химии и психологии. Это позволяет педагогам разорвать стереотипы мышления, 

осуществить нестандартный подход к получению знаний, развивает творческое 

отношение к любому делу и способствует расширению кругозора у учащихся. 

Интегрированные уроки помогают более эффективно добиться данного 

результата, способствуют не только раскрытию тайн отдельных наук (физики, 

химии, биологии, математики и др.), но и целостному пониманию окружающей 

действительности и место человека в ней. Интегрированный метод обучения 

позволяет рассмотреть программный материал с разных позиций, дать 

многоаспектную характеристику объектам, процессам и явлениям, показать их 

взаимосвязь и практическое применение, что способствует формированию у 

учащихся глубоких, прочных и системных знаний о природе, целостной научной 

картины мира. [9,61] 

Опыт интеграции предметов успешно применяют педагоги 35-й школы. В 

историческом кружке дети с удовольствием занимаются этнографией, 

краеведением. Его главная цель  – накопление наглядного материала для уроков 

истории и краеведения, погружение учащихся в живой мир истории, налаживание 

непосредственного контакта с историческим материалом, что в совокупности 

повышает качество исторического образования. Около двух лет ученики 

увлекаются исторической реконструкцией – воссоздают одежду, вооружение, 

предметы быта наших предков. 

Некоторые школы используют метод погружения, активно практикуемый в 

вальдорфких школах, а краеведческие сокровища Пензенской области помогают 

обогощать методику уроков. Таким образом педагогам удается не только повысить 

интерес к предмету, воспитать трудолюбие и творческую активность, но и 

воспитать и сформировать в ребенке историческую, культурную память, развить 

чувство национального самосознания. Народная культура – явление ландшафтного 

характера, поэтому исключительно актуальной представляется связь школы с 

местными музеями. Музейные уроки, экскурсии, экспедиции, лекции, творческие 

встречи-консультации с народными умельцами, фольклорными группами 

включены в программу предмета и дополняют основы духовной культуры 

элементами материальной. Практическая деятельность позволяет коснуться 



глубинных истоков местного народного мастерства, формирует у детей убеждение 

в том, что народная культура – это истоки нравственности, духовности и 

творчества. [11,80] 

Как и в вальдорфских школах, принцип ритмичности в учебном процессе 

активно применяется в лингвистической гимназии №6, где уроки танца включены 

в учебное расписание и пользуются большой популярностью. Уже с первых 

занятий педагоги помогают детям в формировании слуха, ритмических навыков, в 

развитии чувства ритма и музыкальности. 

В обучении музыкальности они выделяют два момента: музыкально-

ритмическую подготовку и музыкально-двигательную подготовку. Целью 

музыкально-ритмической подготовки является формирование слухо-ритмических 

навыков – развитие чувства ритма у детей, в частности отбивание ритма рукой и 

определение сильной доли такта.  

В дальнейшем детей учат нанизывать ритм на движение, поэтому существует 

понятие музыкально-двигательной подготовки (умения согласовывать движения с 

музыкой). Музыкально-двигательная подготовка развивает способность выполнять 

упражнения в определенном ритме и темпе, в соответствии с построением и 

содержанием музыкального произведения. Результатом является развитие 

внимания, зрительной и двигательной памяти, чувства ритма. 

Многие школы в учебно-воспитательном процессе активно реализуют принцип 

взаимодействия семьи и школы. Так, в многопрофильной гимназии №13 г. Пензы 

накоплен богатый опыт по этому вопросу. Одна из главных задач педагогов школы 

– сотрудничество семьи и школы в учебно-воспитательном процессе, во внеурочной 

досуговой деятельности учащихся, реализация планов по организации совместных 

дел родителей и детей.  

Процесс взаимодействия семьи и школы начинается с изучения микроклимата 

семьи и условий семейного воспитания. Психолого-социологической службой 

гимназии предусмотрены мероприятия по диагностике семьи. В связи с этим 

ежегодно производится сбор информации и статистический анализ данных о составе 

семей учащихся, об уровне образования родителей, о характере взаимодействия 

между родителями и детьми. Связь с семьями учащихся осуществляется через 



изучение мнения родителей о ходе образовательного процесса в гимназии. В работе 

психологической службы предусмотрены мероприятия по психологическому 

просвещению родителей и педагогов по проблемам психологии семейных 

взаимоотношений, возрастного развития детей. 

 Для родителей учащихся всех параллелей гимназии организован родительский 

всеобуч, позволяющий получить информацию о психофизиологических 

особенностях детей на разных этапах развития, о конструктивных методах и 

приемах семейного воспитания, о методах и приемах психологической подготовки к 

экзаменам, о содержании профессиональной направленности личности учащихся, об 

особенностях проявления агрессивности в подростковом возрасте, путях ее 

преодоления и т.д.  Формы организации занятий по углублению психолого-

педагогических знаний разнообразны: беседы, лекции, практикумы, тренинги, 

конференции, педагогические дискуссии, индивидуальные тематические 

консультации и т.д. 

Активно используются профессиональные знания и умения родителей: 

работников здравоохранения, правоохранительных органов, работников культуры, 

образования и т.д. Родители-преподаватели вузов г. Пензы проводят занятия 

факультативов и специализированных курсов по различным предметам, активно 

участвуют в работе научного общества учащихся и летней школы для одаренных 

детей. Ежегодно на итоговом заседании общегимназического родительского 

комитета обсуждаются и намечаются пути наиболее тесного сотрудничества семьи с 

гимназией.  

Вальдорфская педагогика – оригинальное, глубоко разработанное и 

основательно апробированное, целостное направление в современной 

образовательной культуре. Ее опыт постепенно начинает вызывать все больший 

интерес в мире в условиях необходимого нынешней цивилизации обновления  

Вальдорфская педагогика имеет огромный потенциал, который начинает 

активно раскрываться. Ее принципы и методы могут оказать существенное влияние 

на учебно-воспитательный процесс массовых школ, для которых методология 

воспитания и обучения в вальдорфских школах может стать источником идей и 

инноваций. 
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