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Статья по свя ще на идей ным осно вам, а так же осно во по ла га ю щим

пе да го ги чес ким уста нов кам, при нци пам и ме то дам валь до рфской
шко лы. Опи са ны осо бен нос ти ее раз ви тия в Рос сии с уче том со от ве -
тствия со вре мен ным стан дар там об уче ния и лич нос тным по треб нос -
тям школь ни ков. Оха рак те ри зо ва ны воз мож нос ти при ме не ния идей и
эле мен тов валь до рфской му зы каль ной пе да го ги ки в со вре мен ной
от е чес твен ной школе.

Клю че вые сло ва: валь до рфская пе да го ги ка, ан тро по со фия, дух,
душа и тело, при нци пы, ме то ды, му зы каль но-об ра зо ва тель ные тра -
ди ции.

аль дорф ская пе да го ги ка – уни каль ная по на прав -
лен но сти и со дер жа нию пе да го ги че ская сис те ма,
вдох но ви те лем и соз да те лем ко то рой был Ру -
дольф Штай нер. Он счи тал, что шко ла долж на не
«го то вить» ре бен ка к жиз ни на  ос но ве тео ре ти че -

ских зна ний, не под кре п лен ных прак ти кой, а рас кры вать за ло -
жен ные в че ло ве ке за дат ки, раз ви вать фи зи че ски здо ро вую,
мыс ля щую, ду хов ную лич ность. От сю да – цель валь дорф ской
шко лы: вы рас тить це ло ст но го че ло ве ка, раз вить его мыш ле -
ние, чув ст во и волю.

В ос но ве это го «ав тор ско го про ек та» ле жа ла раз ра бо тан -
ная Штай не ром фи ло соф ская тео рия - ан тро по со фия, по слу -
жив шая при чи ной до воль но дол го го не при ятия валь дорф ской
пе да го ги ки в на шей стра не. И это не смот ря на то, что ан тро по -

163

В



со фия не пре по да ет ся де тям ни как пред мет, ни как ре ли ги оз -
ное уче ние. Фи ло со фия Штай не ра ин тег ри ро ва ла вос точ ные
и за пад ные тео рии и пред став ля ла со бой свое об раз ную кон -
цеп цию ми ро зда ния, взаи мо свя зи ма те рии и духа. Ан тро по со -
фия послужила основой педагогических приемов, содержания
образования учеников и учителей.

Для пе да го гов валь дорф ской шко лы обя за тель но зна ние
осо бен но стей раз ви тия че ло ве ка с уче том трех важ ней ших со -
став ляю щих: дух, душа и тело. Они со от вет ст ву ют мыс ли (ин -
тел лек ту аль ные и по зна ва тель ные спо соб но сти), чув ст ву (эмо -
цио наль ная сфе ра, ху до же ст вен ные и твор че ские спо соб но -
сти) и воле (про из вод ст вен ные спо соб но сти). От сю да - за да ча
пе да го ги ки - раз ви тие ин тел лек ту аль ных спо соб но стей и эмо -
цио наль ное взрос ле ние лич но сти, ста нов ле ние ее во ле вых ка -
честв.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют прин ци пы обу че ния в
валь дорф ской шко ле. Это, пре ж де все го, воз рас тная ори ен та -
ция учеб но го пла на и ме то дов обу че ния, где глав ным яв ля ет ся
ак цент на «не опе ре же ние» воз рас та ре бен ка в про цес се обу -
че ния при обя за тель ном вни ма нии к ду хов ным по треб но стям
ка ж дой воз рас тной груп пы. Это - со вме ст ное обу че ние маль -
чи ков и де во чек, а так же не при ятие диф фе рен циа ции де тей по
со ци аль но-ма те ри аль но му при зна ку. Да лее - прин цип класс -
но го учи те ля, ко то рый «ве дет» свой класс с пер во го по вось мой 
год обу че ния и об ла да ет оп ре де лен ной пе да го ги че ской сво бо -
дой, вы страи ва ет учеб ный про цесс, со труд ни ча ет с ро ди те ля -
ми.

Пре по да ва ние ве дет ся «по эпо хам», ко гда ка кой-ли бо один
пред мет (рус ский язык, ма те ма ти ка, ис то рия, и др.) пре по да ет -
ся ка ж дый день в те че ние 3-4 не дель на пер вом (глав ном,
сдво ен ном) уро ке. Валь дорф ская пе да го ги ка воз ро ди ла так же
тра ди цию уст но го рас ска за учи те ля, раз ви ваю ще го во об ра же -
ние и  об раз ное мыш ле ние уче ни ков. Ма те риа лом для него
слу жат сказ ки, ми фо ло ги че ские и биб лей ские сю же ты, ле ген -
ды, био гра фии вы даю щих ся лю дей, на ко то рые от во дит ся вре -
мя в кон це уро ка.

В валь дорф ской шко ле с пер во го клас са пре по да ют ся два
ино стран ных язы ка. Валь дорф ская пе да го ги ка не при зна ет
оце нок и вто ро год ни че ст ва: шко ла не «сор ти ру ет» уче ни ков и
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не раз да ет «со ци аль ные шан сы» на бу ду щее. С без оце ноч ным
прин ци пом тес но свя зан те ра пев ти че ский ас пект пе да го ги ки и
«ги гие ни че ская ор га ни за ция пре по да ва ния», учи ты ваю щая
ритм дня, не де ли, года. В свою оче редь, те ра пев ти че ский ас -
пект обу сло вил роль школь но го вра ча, ко то рый на рав ных пра -
вах с учи те ля ми уча ст ву ет в жиз ни шко лы. Для об су ж де ния во -
про сов ди дак ти ки и ме то ди ки пре по да ва ния, про блем от дель -
ных уче ни ков или клас сов про во дят ся еже не дель ные кон фе -
рен ции учи те лей. Управ ле ние шко лой осу ще ст в ля ет ся колле -
ги аль но - си ла ми ад ми ни ст ра ции, учи те лей, ро ди те лей и уча -
щих ся. 

Боль шое вни ма ние уде ля ет ся ху до же ст вен но-эс те ти че -
ско му вос пи та нию, ру ко де лию и ре мес лам; в учеб ный план
вхо дят жи во пись, леп ка, му зы ка, эв рит мия, ру ко де лие (в том
чис ле, для маль чи ков), ра бо та по де ре ву и ме тал лу (в том чис ле, 
для де во чек), са до вод ст во. На зван ные выше прин ци пы на -
прав ле ны на вос пи та ние ду хов но сво бод ной лич но сти, ко то рая
мо жет пре одо леть кон сер ва тив ную тен ден цию об ще ст ва к
вос про из вод ст ву су ще ст вую щих со ци аль ных струк тур и сте -
рео ти пов по ве де ния.

За ме тим, что в силу идео ло ги зи ро ван но сти шко лы, куль ти -
ви ро ва ния ог ра ни чен но го пред став ле ния о кар ти не мира, уни -
фи ци ро ван но сти учеб ных пла нов и про грамм, до ми ни ро ва ния
пред ме тов ес те ст вен но на уч но го цик ла, валь дорф ская пе да го -
ги ка в на шей стра не в до пе ре стро еч ный пе ри од была прак ти -
че ски не вос тре бо ван ной. Си туа ция из ме ни лась в свя зи с при -
ня ти ем в 1992 году за ко на об об ра зо ва нии, в ко то ром были
про воз гла ше ны но вые прин ци пы го су дар ст вен ной об ра зо ва -
тель ной по ли ти ки: гу ма ни сти че ский и свет ский ха рак тер об ра -
зо ва ния, его об ще дос туп ность, при ори тет об ще че ло ве че ских
цен но стей; един ст во фе де раль но го куль тур но-об ра зо ва тель -
но го про стран ст ва; сво бо да и плю ра лизм, а так же де мо кра ти -
че ский ха рак тер управ ле ния об ра зо ва ни ем и ав то ном ность
об ра зо ва тель ных ор га ни за ций. 

Были об нов ле ны об ра зо ва тель ные при ори те ты: фор ми ро -
ва ние на уч ной кар ти ны мира и сис те мы зна ний о при ро де, об -
ще ст ве и че ло ве ке, аде к ват ных со вре мен но му уров ню зна ний,
соз да ние ус ло вий для са мо оп ре де ле ния и са мо реа ли за ции
лич но сти. Од ним из важ ней ших ка честв пост со вет ской сис те -
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