
Старшая школа

«Мне,  во  всяком  случае,  нена-
вистно всё, что только поучает
меня,  не  расширяя  и  непосред-
ственно  не  оживляя  моей  дея-
тельности»

И. В. Гёте

В 2000-м, завершающем тысячелетие, году, у нас родилась старшая школа.

То, что это не просто формальное событие – прибавление лишь очередно-
го класса – свидетельствуют разные факты:  внутренние перемены, произо-
шедшие в детях, изменения в Учебном плане и в методике преподавания, от-
сутствие  старшей  ступени  во  многих  вальдорфских  школах  на  Западе
(например, в США, Голландии), необходимость государственной аттеста-
ции в 9-м классе для российских учеников. Сейчас, в 2001 году у нас уже два
класса старшей ступени –  9-й и 10-й, практически уже сложилась коллегия
учителей старшей школы.

Именно на старшей ступени вальдорфская школа находит своё полное за-
вершение и воплощение. Именно здесь происходит завершение кристаллиза-
ции той ключевой идеи, которая, подобно «чистой реке воды жизни, свет-
лой, как кристалл», исходит из духовного мира –  идеи пробуждения «Я»
каждого ребёнка, которое в последующей взрослой жизни будет уже само
способно стать зрелым. Потому так высоки требования к организации стар-
шей ступени, потому так непросто происходит её выстраивание где бы то ни
было. В нашей ситуации это осложняется «местными особенностями»:  от-
сутствие  собственного  здания,  одиннадцать лет обучения  вместо двена-
дцати (что уже давно является реальностью во всех развитых странах), скуд-
ная учебная база (приборы, оборудование, литература и проч.).

Тяжким  грузом  ложится  на  нас  необходимость  прохождения  государ-
ственной аттестации в 9-м классе. Тяжесть не из-за того, что наши дети не
способны её «пройти», а из-за того, что на это абсолютно антипедагогиче-
ское мероприятие приходится растрачивать жизненные силы и время учени-
ков и учителей. Каждый взрослый человек испытывал ту истину, что подго-
товка к экзаменам не делает человека умнее, наоборот, вполне закономерно
становишься  более  «тупым»  -  «тупым»  в  смысле  утраты  свежести и
остроты мысли, свежести и остроты восприятия. 

Но главная педагогическая проблема аттестации состоит в том, что, с точ-
ки зрения образовательной и научной бюрократии нашего государства 9-й
класс должен быть  итогом,  завершением общего образования (звучит это
примерно так: «достижение законченного, целостного и (обязательно) науч-
ного мировоззрения»). Может быть, это и звучит очень «научно», но с точки



зрения действительно научного знания такие фразы являются лишь наукооб-
разной чушью. Ибо в 9-м классе, согласно законам развития человека, не за-
вершается, а как раз только начинается формирование собственного миро-
воззрения. В душе детей происходит радикальный поворот от знания к по-
знанию, от того, чтобы усваивать чужие мысли, к тому, чтобы учиться кри-
сталлизовать собственные. Именно на бережное вынашивание и здоровое ро-
ждение этого нового стремления и новых способностей должны быть направ-
лены усилия учителей. И в этот самый момент государство «нахлобучивает»
сверху «итоговую аттестацию».

Тем не менее, вальдорфская школа создавалась не для бегства от мира, а
для того, чтобы идти в мир и преобразовывать его новыми силами и новы-
ми способностями. Потому в июне 2001 г. наши девятиклассники вместе с
другими учениками школы №26 сдавали 5 экзаменов: 

 два – обязательных и по содержанию и по форме (контрольная работа
по алгебре и изложение по русскому языку); 

 один – обязательный, но при этом можно было выбирать форму прохо-
ждения аттестации (так называемый «региональный компонент» – или исто-
рия Смоленщины, или  география Смоленщины, или  литература Смоленщи-
ны);

 два – по выбору любой предмет и форма его сдачи (например, реферат
по всеобщей истории, литературе, физике, или экзамен по английскому язы-
ку).

Что можно сказать о том опыте, который получили наши дети? При этом
мы также могли наблюдать детей из традиционных классов, которые сдавали
экзамены тех же кабинетах и у тех же учителей, что и наши ученики.

Во-первых, лишний раз можно было убедиться в том, что ситуация экза-
менов и отметок не несёт в себе ничего здорового с педагогической точки
зрения. Для большого количества детей это становится тренировкой обмана,
изворотливости (списывание, выуживание текстов рефератов в Интернет и
проч.). Приятно было видеть, что наши дети этим были практически не за-
тронуты. Конечно, отдельные потуги были, но всё-таки общий стиль сдачи
экзаменов нашим 9-м классом – это опора на собственные силы.

Во-вторых, то, что в нашей государственной системе образования всё-та-
ки  есть  положительные изменения  в  сторону ребёнка  (например,  возмож-
ность выбора предмета и такая форма прохождения аттестации, как реферат),
позволяет  ученикам вальдорфской школы показать свои сильные стороны,
связанные с творческим подходом к учебному материалу, а не просто меха-
ническое заучивание. Ряд рефератов, которые написали ученики по литерату-
ре,  истории,  географии,  анатомии,  физике,  были на  очень  хорошем и  до-
стойном уровне. Также наши девятиклассники уверенно и сильно выглядели
на устном экзамене по английскому языку.

В-третьих, практически развеялись опасения относительно того, не бу-
дет ли для наших «безотметочных» детей непреодолимым стрессом и даже



шоком  ситуация  экзаменов.  То,  что  мы,  в  первую  очередь,  наших  детей
«учим учиться», развивает в них важнейшую базисную способность и дела-
ет их обучаемыми самым разным умениям и навыкам (в том числе, умению
сдавать экзамен). Поэтому после волнений первых двух-трёх экзаменов мне
было отрадно видеть, как дети становятся более уверенными, более сконцен-
трированными и мобилизованными, несмотря на то, что к последним экзаме-
нам  нарастала  естественная  физическая  и  душевная  усталость.  Попутно
вновь следует отметить антипедагогический и негигиенический характер эк-
заменов в конце учебного года.

В-четвёртых, изменилось в лучшую сторону представление о вальдорф-
ской  педагогике,  по  крайней  мере,  у  ряда  учителей  школы  №26.  И  это
произошло уже не потому, что за неё агитировали вальдорфские учителя или
родители нашей школы, а благодаря нашим девятиклассникам, их рефератам,
их  ответам.  Не  секрет,  что  одно  из  самых распространённых  суждений о
вальдорфской школе выглядит так: «детей тут ничему не учат; они лишь
играют на флейтах, поют песенки, рисуют картинки, хлопают руками да
топают ногами». Поэтому некоторые педагогии были удивлены именно ум-
ственным способностям наших детей, хотя вальдорфская педагогика – это не
конфетка и далеко не всем она будет нравиться. И в этот раз можно было
услышать суждения типа «дети очень развитые, но мало знают фактиче-
ского материала». Тот, кто это произносил, к сожалению, не замечает явной
противоречивости  данной  мысли.  «Развитому  человеку»  ничто  не  мешает
узнать то, что он хочет узнать; с другой стороны, «многознайство» и отлич-
ные отметки в  школе отнюдь  не  является  показателями  сформированного
самостоятельного мышления, глубоких чувств, сознательной воли.

Внешние итоги аттестации: одна ученица получила отличный аттестат, у
трёх человек только одна «четвёрка», никто не получил «двойки». Но это,
действительно, внешний итог аттестации. Наши вальдорфские классы очень
разные по своему составу и каждый год результаты экзаменов будут различ-
ны. Что касается «двоек», то по официальному заявлению российского мини-
стра  образования  50% (!) учеников  в  государственной  школе  реально не
справляется с требованиями программы; но все по-прежнему, как и в совет-
ские  времена,  играют в  игру  «стопроцентная  успеваемость»  и  потому  в
школе получают аттестаты не 50%, а фактически 100% учеников.

Вернёмся к сути старшей школы. Ещё раз отметим, что остов Учебного
плана старших классов вальдорфской школы составляют те педагогические
задачи, которые задаются пробуждающимися новыми способностями учени-
ков. Та изначальная целостность, которая природным образом была прису-
ща детям на первой ступени обучения, которая подверглась испытаниям по-
ляризации подросткового возраста,  должна сейчас  быть воссоздана заново
собственными силами мысли, чувства и воли. Дарованное в детстве пережи-
вание единства мира необходимо завоевать заново в юности. Создать новую



целостность, отличную от данной своей  дифференцированностью и  упо-
рядоченностью.  Порядок по-древнегречески  Пифагором был назван «кос-
мос». Новый космос выстраивается в душе взамен детскому:

11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-мла-
денчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем,
то оставил младенческое.

1 Кор. 13, 11.

Нелегко расстаться с  «младенческим»,  нелегко стать «мужем».  Замеча-
тельным образом  Учебный  план  вальдорфской  школы чёткими  штрихами
прочерчивает  лишь направление,  но не сам путь,  который у каждого под-
ростка, по мере взросления, становится всё более и более индивидуальным.
Какой бы предмет мы ни взяли в 9-11(12)-х классах, везде есть возможность
для выстраивания и рождения собственного знания (с точки зрения этимо-
логии русское слово «знание» происходит от индоевропейского корня gen- и
таким образом буквально означает не набор потребляемой информации, а то,
что должно родиться, то, что рождается – рождается собственными уси-
лиями в собственной душе):

 В Истории Нового и Новейшего времён – путь кристаллизации чело-
веческого самосознания, становления индивидуальности и индивидуального в
современной культуре; процессы зарождения, сгущения и концентрации тех
потрясений, которые формируют историю русского народа;

 В Географии – путь Земли от состояния аморфности, расплавленно-
сти и текучести к нынешнему облику океанов и материков, к горным поя-
сам, охватывающим планету в широтном и меридианном направлениях и об-
разующих два «горных креста»; при этом внутри земного шара силовыми
линиями вещества магмы создаётся иная форма – форма тетраэдра;

 В  Физическом воспитании – процесс преодоления «мёртвых точек»
за счёт концентрации и усилия воли; осознанное овладение силой мышц и
формой движения;

 В Технологии – создание культурной (неприродной) «оболочки» – оде-
жды – по собственным выкройкам;

 В Анатомии – от водянистой первой клетки к изумительной архитек-
тонике скелета, который в отличии от скелетов обезьян несёт в себе ку-
польно-арочные формы, созвучные формам храмов;

 В  Истории Искусств – путь самовыражения и творческого преоб-
разования субстанции в художественные, музыкальные и словесные формы;
при этом можно пережить, как из внутренней свободы рождается порядок
во внешнем мире;

 В Химии – каким образом Природа и человек ваяют новую веществен-
ность, как «соль земли» рождает многообразие кристаллических форм;



 В Физике – на примере современной техники можно увидеть становя-
щиеся миром человеческие мысли, путь от открытия к изобретению; само-
стоятельно пройти от эксперимента через наблюдение к нахождению зако-
номерностей и точному, ответственному расчёту;

 В Алгебре – путь дисциплины человеческого ума, логического мышле-
ния через решения квадратных уравнений, нахождение тригонометрических
функций, логарифмирование;

 В  Геометрии –  пройти  этапы  последовательных  мыслительных  и
практических  сечений,  когда  пространственные  формы  преобразуются  в
плоскостные; постичь законы образования правильных тел; «золотое сече-
ние», как принцип, эстетически упорядочивающий мир;

 В Иностранных языках – возможности овладения иными способами
мышления, отличными от привычного, родного;

 В  Родном языке – рождение разных литературных стилей в связи с
индивидуальными особенностями поэтов и писателей, представителей раз-
личных эпох; историческое становление,  кристаллизация русского языка и
русской речи.

И множество, множество других способов, присутствующих в Учебном пла-
не.

В заключении хочется  привести стихотворение К.  Бальмонта «Наука»,
где очень точно отражена цветовая палитра душевного настроения, внима-
тельного созерцания Природы, которая должна сопровождать любого челове-
ка в его стремлении познать мир и себя:

Я ласково учусь зелёной тишине,
Смотря, как царственны, сто лет проживши, ели.
Они хранят свой цвет, приемля все метели,
И жалобы в них нет, и жалоб нет во мне.

Я голубой учусь у неба вышине,
У ветра в камышах учился я свирели.
От облаков узнал, как много снов в кудели,
Как вольно, сны создав, их в бурном сжечь огне.

Я красному учусь у пламенного мака,
Я золото беру у солнечных лучей,
Хрустальности мечты учил меня ручей.

А если мышь мелькнёт, и в ней ищу я знака.
Зима скуёт порыв и сблизит берега,
И белый мне псалом споют без слов снега.
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