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The article describes the features of Waldorf education with regard to developing national health-school para-
digm. Through an integrated approach to education and training, Waldorf school not only solves the problem of pro-
tection of health of students, but also the task of strengthening their health, shaping their ideas about healthy life-
styles, health, culture.
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Реформирование системы народного образования не в полной мере учитывает функ-
циональные и возрастные особенности школьников. Повышение эмоциональных и учеб-
ных нагрузок, наряду со снижением возраста приема в школу приводит к нарушениям ре-
жима, ведущего к дефициту сна, к развитию стрессовых состояний, уменьшению двига-
тельной активности, следствием чего является увеличение функциональных и нервно-пси-
хических отклонений учащихся [10]. Именно поэтому одной из задач отечественного об-
разования становятся  задачи по формированию, развитию и сохранению здоровья уча-
щихся [2]. В послании к Федеральному Собранию Президента Российской Федерации (ап-
рель 2005 года), В.В. Путин подчеркнул, что в связи с обострением демографической си-
туации в стране и проблемами, вызванными состоянием здоровья молодых граждан Рос-
сии,  федеральные  и  региональные  органы  законодательной  и  исполнительной  власти
должны направить все усилия на осознание молодым поколением необходимости зани-
маться физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни. В Указе Президен-
та РФ «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» (№761, от
01.06.2012 г.) определяется, что в государстве должны приниматься меры, направленные
на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни. В Федеральном
законе об образовании в РФ (ред. от 21.07.2014 г., ст. 41) определено, что школа и может,
и должна заботиться о здоровье обучающихся.
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Термин «здоровьесберегающие технологии» появился в педагогической практике не-
давно  [3;  7;  8].  Концептуальные  положения  здоровьесберегающей  педагогики  можно
сформулировать следующим образом:

1. Здоровье является нормой детского развития, отражающей меру функциональных
возможностей ребенка в различных сферах деятельности.

2. Здоровьесберегающие технологии – это не лечебно-профилактические меры, а пе-
дагогические действия, учитывающие не только устоявшиеся реальные условия и
санитарно-гигиенические нормы образовательного учреждения, но и психофизио-
логические, возрастные особенности ребенка, его склонности и интересы, и реали-
зующие при этих условиях задачи формирования, развития и сохранения парамет-
ров здоровья школьника.

3. Антропоцентрированные педагогические технологии являются основным механиз-
мом реализации здоровьесберегающих подходов в образовании. Успехи конкретно-
го ребенка в будущем,  в  том числе его социальное здоровье должно постоянно
быть  во  главе  угла  работы  педагогических  коллективов.  Поиск  эффективных
современных образовательных технологий, отвечающих требованиям здоровьесбе-
режения к организации образовательной деятельности, является в настоящее время
наиболее актуальным направлением педагогической науки. 

Здоровьесберегащая педагогика имеет в своем арсенале разнообразные технологии.
Можно увидеть, что они включают многие из знакомых педагогам психолого-педагогиче-
ских приемов и методов работы, подходов к реализации образовательных проблем плюс
постоянный контроль состояния здоровья обучающихся в ходе образовательной деятель-
ности. В числе целей здоровьесберегающих образовательных систем можно назвать обес-
печение обучающихся возможностью сохранения здоровья за период учебы, формирова-
ние у обучающихся необходимых знаний и навыков по здоровому образу жизни, умений
использовать полученные знания в повседневной жизни. Важными составляющими здоро-
вьесберегающей  работы являются  такие  направления  общеобразовательной  школы как
физкультура, изобразительное искусство, технологии [4].

Значительный вклад в укрепление здоровья учащихся внесла Вальдорфская педагоги-
ка, которая была создана в начале XX века. Реализуя цели развивающего обучения школь-
ников, эта педагогика представляет собой целостную систему, ориентированную на здоро-
вьесберегающее жизненное начало в каждом ребенке. Рудольф Штайнер [10; 11; 12] вы-
двинул гуманистические идеи «свободного воспитания», которые определили необходи-
мость развития творческих задатков учащихся, предоставляя им возможность активно по-
знавать окружающий мир на собственном опыте. 

Анализируя содержание учебно-воспитательной работы в Вальдорфской школе можно
сделать вывод о том, что существенным в этой педагогике являются педагогические техно-
логии, выработанные в ходе ее развития: образность преподавания, основы системности и
концентрации внимания в процессе обучения, ритм школьных занятий имеют производное
и подчиненное значение. Все направления оздоровительной работы в школе базируются на
основе учета возрастных морфофизиологических особенностей организма школьника.

Система обучения и воспитания в Вальдорфской школе направлена на развитие при-
родных способностей каждого ученика, укрепление веры в собственные силы. Школа во-
оружает учащихся таким способом познания самих себя, общества и мира, который исклю-
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чает отчужденность от предмета изучения, развивает в них чувство сопричастности ко все-
му, что происходит в окружающем мире. При организации преподавания особое внимание
уделяют развитию познавательных способностей школьников, а не заучиванию учебного
материала. Р. Штайнер [11] отмечал, что «тиранией учебного материала», можно легко уни-
чтожить желание учиться и деформировать развитие человека в целом. Основным требова-
нием Вальдорфской школы является тесное сотрудничество учителей и учащихся. Педагоги
разрабатывают свои уроки с учетом индивидуальных способностей, особенностей и даже
«слабостей»  своих учеников.  Они самостоятельно  дорабатывают учебный материал,  ис-
пользуя для этой цели разнообразные источники. Все это находит затем свое отражение в
«тетрадях эпох» учащихся [6]. Ежедневная организация процесса обучения, соответствую-
щая внутреннему настрою жизни и ритма учащихся, исходит из анализа особенностей пред-
метов обучения. Те предметы, в которых изучается одна замкнутая специальная область, да-
ются в форме «эпох». При преподавании по эпохам соблюдается принцип экономии сил
учащихся, концентрации и плодотворного переключения внимания с одной эпохи на дру-
гую. Основываясь на рекомендациях врачей, Вальдорфские учителя, считают, что начинать
учебный день в школе следует с умственной деятельности («эпоха умственной работы»), за-
тем следует все, что требует упражнений и занятий искусством («эпоха искусства»), и лишь
после этого – физическая деятельность («эпоха физической активности»). Немецкие физио-
логи, врачи и психологи убедительно доказали,  что преподавание «по эпохам» является
ориентированной на укрепление здоровья учащихся организацией учебного дня. Препода-
вание по эпохам не противоречит «урочной организации обучения», сочетается с уроками
иностранного  языка,  искусства,  музыки,  эвритмии,  живописи,  пластики,  ручного  труда.
Уроки, которые требуют применения физических сил (физкультура, садоводство, ремесло)
проводятся в школе во второй половине дня или перед обедом, что положительно сказыва-
ется на укреплении здоровья учащихся. Такая организация учебных занятий придает осмыс-
ленную последовательность активизации всего организма человека. Она также позволяет
без существенного снижения работоспособности, при наличии двигательной активности и
смене образовательных технологий создать психологические и психофизиологические аде-
кватные условия, сберегающие и сохраняющие здоровье учащихся [7].

Учитель в Вальдорфской школе следит за влиянием процесса обучения на состояние
здоровья учеников. Он стремится к тому, чтобы с одной стороны, излагаемый им матери-
ал был усвоен, а с другой, – чтобы его изучение не наносило ущерба здоровью учеников
[10].  При комплектации классов основное значение в Вальдорфских школах придается
тому,  чтобы в нем учились  воспитанники с  разными типами темперамента,  разные по
способностям и характерологическим особенностям, что, по убеждению основателя школ,
в свою очередь, служит важным фактором индивидуального, общего и социального разви-
тия учащегося, залогом укрепления его здоровья. В процессе обучения учитель создает та-
кие ситуации, которые способствуют нивелированию недостатков характера, а в отдель-
ных случаях, преобразованию их в свою противоположность.

Одним из путей укрепления здоровья школьников в ряду комплексных подходов здра-
воохранения, Вальдорфские учителя называют принципы непосредственного конструиро-
вания  учебного  процесса  с  использованием  режимов  сенсорно-моторного  обогащения.
Комплексное  использование  оздоровительных  мероприятий  в  учебно-воспитательном

Гуманитарные и социальные науки 2016. № 6 237



процессе  позволяет  повышать  работоспособность,  эмоциональный  настрой,  снижать
утомляемость, а это, в свою очередь, способствует укреплению и сохранению здоровья.

В ходе исследований динамики психического развития школьников российских Валь-
дорфских образовательных учреждений, проведенных исследователями Московского го-
суниверситета [1] было установлено, что, несмотря на отсутствие специального интеллек-
туального тренинга и больших учебных нагрузок, отставания в интеллектуальном разви-
тии у Вальдорфских учащихся не происходит, а по ряду показателей (креативность, па-
мять,  скорость  мыслительных  операций)  развитие  идет  быстрее,  чем  у  учащихся
контрольных групп из других школ.

Благодаря комплексному подходу к воспитанию и обучению, Вальдорфские педагоги
решают не только задачи защиты здоровья учащихся, но и задачи укрепления их здоровья,
формирования  у  них  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  культуре  здоровья.
Комплексный  подход  является  основой  эффективной  работы  Вальдорфской  школы по
охране  здоровья  школьников.  Согласованное  взаимодействие  педагогов,  психологов  и
врачей  является  условием  достижения  намеченных  результатов  здоровьесберегающих
программ. Все это позволяет считать Вальдорфскую педагогику здоровьесберегающей.

Отличием этой педагогики от других педагогических систем и направлений является
реализация приоритет заботы о здоровье учащихся в конструктивной деятельности школы
в  данном  направлении.  Вальдорфская  школа  призвана  «вызвать  к  жизни»  внутренние
силы и возможности учащихся, использовать их для более полного развития личности.
Приоритетные требования укрепления и сохранения здоровья учащихся в процессе обуче-
ния и воспитания позволяют последовательно формировать основы здоровья учащихся в
рамках общей культуры здоровья.
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