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Предисловие
Нэнси Блэнинг

Первая половина августа 2008 года была особенной
для вальдорфского (штайнеровского) дошкольного
образования в Северной Америке. Международная
вальдорф ская ассоциация дошкольного образования
(IASWECE) предложила коллегам из североамерикан-
ской ассоциации провести международную конферен-
цию воспитателей детских садов. Местом проведения
были выбраны вальдорфская школа Пайн Холл и Выс-
шая школа Моуинг в Вилтоне (штат Нью-Гэмпшир),
тем самым им была оказана большая честь. Начался
увлекательный и ответственный процесс подготовки к
такому грандиозному мероприятию.

Тема конференции должна была глобально отобра-
зить ситуацию с детьми во всем мире — как большие прак-
тические нужды детей, живущих в бедности и лишениях,
граничащих с выживанием, так и проблемы утраты здо-
рового образа жизни в индустриальных странах. Харак-
терные особенности современного мира — ускоренный
ритм жизни, интеллектуализация, расширяющаяся сфера
материальных благ — представляют опасность для раз-
личных аспектов формирования цельной человеческой
личности. Кроме того, экономические потребности и ме-
няющиеся социальные модели вручают маленьких детей
все более и более раннего возраста заботам других людей,
а не их родителей. Быстро меняющийся мир дергает и
толкает детей, а иногда в хаосе и вовсе забывает о них.



Тема конференции — «Что нужно ребенку се-
годня» — была выбрана так, чтобы осветить весь этот
ряд проблем. Доклады задавали основной тон, вокруг
которого вращались рабочие группы, мастер-классы и
мини-презентации по работе с детьми в возрасте от
рождения до семи лет в различных странах мира. Спе-
циалисты с трех континентов любезно согласились по-
делиться своими мыслями и точками зрения с пригла-
шенными воспитателями и учителями.

Представитель Европы д-р Михаэла Глёклер из Дор-
наха (Швейцария) рассказала об архетипических корнях
вальдорфского образования. Для того чтобы правильно
воспитывать и обучать детей, необходимо знать об архе-
типических этапах их физического развития, стадиях
расширения сознания и учебных возможностях на этих
стадиях, о развитии и значении взаимоотношений, о рас-
крытии «Я» и о духовной ориентации развивающейся
личности. Каждая из этих позиций является фундамен-
тальной в образовании — «ведении вперед» индивиду-
альности ребенка, — а также и в образовании нас самих.

В течение двух дней представитель Северной Аме-
рики д-р Джоанна Стигманс из Сиэтла (США) говорила
о развитии чувств маленьких детей. На примере детей-
аутистов как путеводной нити по этому запутанному
ландшафту она описывала, как нежная детская лич-
ность испытывает бомбардировку, а иногда и травми-
руется под чрезмерным натиском сенсорных (чувст-
венных) требований. Эта бомбардировка влияет на
каждого — и взрослого, и ребенка. Рассматривая глу-
бокие корни антропософской духовной науки, она
представила источники практических методов и меди-
тативных воззрений, которые могут помочь достойно
встретить этот вызов.
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