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В статье рассматривается проблема становления идентичности личности и некоторые негативные 
аспекты этого процесса на каждом возрастном этапе развития в контексте идей психосоциальной теории 

Эрика Эриксона. Показаны роль и возможности вальдорфской педагогической системы в преодолении 

«спутанности идентичности» личности и обретении подрастающим поколением позитивной 

идентичности. Излагаются основные принципы и положения педагогики Рудольфа Штайнера; 

приводятся эмпирические данные, свидетельствующие в пользу вальдорфской системы воспитания и 

обучения в плане социального, духовно-нравственного развития и раскрытия творческого потенциала 

детей дошкольного и школьного возраста как важных составляющих становления позитивной 

идентичности. Обобщаются некоторые образовательные результаты вальдорфской педагогики, 

направленной на формирование целостной, гармонично развитой творческой личности, способной 

активно взаимодействовать с социумом, успешно адаптироваться к внешним и внутренним 

изменениями и, как следствие, познавать собственную идентичность, а позднее и свою неповторимую 

индивидуальность. 
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In the article the problem of formation of identity of the person and some of the negative aspects of this process 

at each age stage of development in the context of the concept of psychosocial theory of Erik Erikson is discussed. 

The role and capabilities of the Waldorf pedagogical system in overcoming the "confusion of identity" 

personality and finding the younger generation a positive identity are showed. Outlines the main principles and 

provisions of the pedagogy of Rudolf Steiner; empirical evidence in favor of the Waldorf system of education and 

training in the social, spiritual and moral development and disclosure of creative potential of children of 

preschool and school age as an important component of the formation of positive identity. Summarizes some of 

the educational results of Waldorf education, aimed at forming a unified, harmonious development of creative 

personality, able to interact with society, to successfully adapt to external and internal changes and, 

consequently, to know their own identity, and later his unique personality. 
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Понятие идентичности связано с именем американского психолога Эрика Эриксона 

(1902–1994) – создателя Эго-психологии. 

Впервые с проявлением идентичности, а точнее с утратой идентичности, ученый 

столкнулся во время Второй мировой войны, работая вместе с другими психологами в 

клинике реабилитации ветеранов военных действий, которые попав в экстремальные условия 

войны, потеряли ощущение тождества личности и непрерывности времени [7]. Как убедился 

Э.Эриксон, симптомы психического расстройства у этих людей проявлялись в виде потери 



способности адаптивно и безболезненно перерабатывать шоковые впечатления, потери 

памяти, путаницы в мыслях, а также в возникновении режущих головных болей, учащении 

пульса, бессонницы и т.п. При этом проведенные исследования позволили Э.Эриксону 

сделать вывод о важности чувства идентичности для индивида и о том, что расстройства 

психики (в том числе невротического и психотического характера) могут быть связаны с 

потерей этого чувства. 

Позже схожие симптомы были обнаружены ученым у «раздираемых противоречиями 

молодых людей», и психолог убедился в том, что комплекс проблем, связанных с осознанием 

индивидом своей идентичности (так называемые «кризисы идентичности»), особенно остро 

переживается в подростковом и юношеском возрасте. К тому же, как показали его 

исследования, от того насколько эффективно эти кризисы будут преодолены зависит уровень 

адаптации индивида, его способность выжить в постоянно меняющихся условиях жизни [7]. 

В итоге, давая определение идентичности, Э.Эриксон основывался одновременно и 

«на ощущении тождества самому себе и непрерывности своего существования во времени и 

пространстве, и на осознании того факта, что твои тождество и непрерывность признаются 

окружающими» [7, с. 59]. 

Психосоциальная теория Э.Эриксона выделяет восемь возрастных стадий (ступеней) 

жизненного цикла человека [5], каждая из которых вносит свой уникальный вклад в развитие 

идентичности. 

Первая стадия – младенчество (от 0 до 1 года), когда становление идентичности 

порождается встречей матери и младенца, дающей взаимное доверие и взаимное узнавание, 

что позднее проявится в способности любить и выбирать объект своих любовных 

привязанностей. 

Вторая стадия – раннее детство (от 1 года до 3 лет), когда решается базовый вопрос 

психосоциального развития индивида: автономия или стыд и сомнение. 

Третья стадия – детство (от 3 до 6 лет) с базовым вопросом – чувством инициативы, 

важным для реалистического ощущения собственных амбиций и целей, когда важный вклад 

в развитие идентичности дает высвобождении детской инициативы и чувства цели для 

выполнения взрослых задач. 

Четвертая стадия – школьный возраст (от 6 до 12 лет), когда осуществляется решение 

базовых вопросов научения и созидания, развитие чувства собственной компетентности и 

полноценности, позитивный эффект которой проявляется в успешности профессиональной 

идентичности в более поздние периоды. 

Пятая стадия – отрочество (от 12/13) до 19/20) лет), которую Э.Эриксон определяет 

как особый способ существования индивида между детством и взрослостью – самый 



противоречивый, но и самый важный, с точки зрения формирования идентичности, период в 

жизни человека. Именно на этой стадии в поисках новой тождественности совершаются 

попытки разрешить кризисы предшествующих лет и приобщить, интегрировать, элементы 

идентичности, сформированные на более ранних возрастных этапах. Эта размытая, 

противоречивая общность фрагментарных идентичностей и порождает основные 

подростковые проблемы: недоверие и страх быть обманутым, ощущение неуверенности в 

своих силах, откровенно вызывающее поведение. Выбор рода занятий (осознание и 

определение «профессиональной идентичности») – вот значительный вклад подростничества 

в формирование идентичности индивида. Кроме того, интегрируя («перекристаллизируя» 

фрагменты идентичности предыдущих возрастных этапов, «подросток настойчиво 

добивается прояснения образа своего «Я»» [7, c. 143]. Это может проявляться, в отношениях 

первой влюбленности и тенденциях молодых людей к группированию. Отчуждение этой 

стадии: «спутанность идентичности», т.е., неспособность многих молодых людей найти свое 

место в жизни, что проявляется в спутанности ролей, чувстве безнадежности и различного 

рода сомнениях. 

Шестую стадию – юность (от 20 до 25 лет) с базовыми вопросами «интимность или 

изоляция», седьмую стадию (от 26 до 64 лет) с базовыми вопросами «генеративность или 

стагнация» и восьмую стадию (от 65 лет и до смерти) с базовыми вопросами 

«интегративность или безысходность» Э.Эриксон относил к категории «за идентичностью», 

т.е. ко времени после возраста идентичности, отмечая возвращение некоторых форм кризиса 

идентичности на более поздних стадиях жизненного цикла. 

С точки зрения приращения идентичности, достижением интимности (причем, 

сексуальная интимность составляет лишь часть зрелой психологической интимности) будет 

обретение разделенной идентичности с другим человеком, тогда как неспособность достичь 

настоящего единения приводит к чувству одиночества или глубокой изоляции от социума. В 

свою очередь генеративность – это, прежде всего, забота о становлении следующего 

поколения. И, наконец, эмоциональная интеграция – это восприятие человеком жизни в 

целом, как личной ответственности, обретение мудрости и психологической зрелости, при 

отсутствии которой имеют место расстройства нервной системы, чувства безысходности и 

отчаяния и т.п. 

Подводя краткий итог, можно сказать, что лишь пройдя полный цикл обретения 

идентичности, достигнув психологической зрелости, человек может преодолеть границы 

своей идентичности и достичь истинной, уникальной индивидуальности. 



Однако обрести идентичность не так то просто. И немалую роль в этом процессе 

играют психолого-педагогические воздействия, помогающие или препятствующие личности 

в осознании своей идентичности. 

На наш взгляд, уникальные возможности в становлении и осознании идентичности 

дает вальдорфская педагогика – одна из альтернативных педагогических систем, 

получивших широкое распространение в мире. 

Эта педагогика возникла в Германии в начале ХХ века – в период острого 

социального и культурного кризиса. Ее возникновение связано с попыткой обновления и 

гуманизации образования и общества в целом. Создатель вальдорфской педагогики 

австрийский ученый, философ Рудольф Штайнер (1861–1925), который положил в ее основу 

идеи Платона, Аристотеля, Ф.Шиллера, Ф.Ницше, А.Шопенгауэра, И.В.Гете и ряда других 

авторов и определял ее концепцию как целостный взгляд на природу человека и его развитие 

[2]. 

Основные принципы вальдорфской педагогики можно свести к следующим: 

целостный подход к развитию и обучению (интеграция когнитивного, сенсорного, 

эмоционального, телесного и волевого начал); воспитание и обучение на основе принципа 

природосообразности; воспитание и обучение на основе знаний о сенситивных периодах в 

жизни человека, ритмическая организация процессов обучения и воспитания (в том числе 

как основа сохранения здоровья ребенка) [6]; запрет на раннюю интеллектуализацию; 

ограничение на всякую оценку ребенка – любая оценка (отметка) рассматривается, как 

вмешательство в свободное естественное развитие ребенка, фиксирование ребенка на самом 

себе; индивидуальный подход и раскрытие потенциала человека; поддержание любой 

инициативы ребенка и создание благоприятных условий для ее развития; подход к 

образовательным программам с точки зрения максимального развития творческих 

способностей учащихся и некоторые другие. 

Практическая эффективность вальдорфской педагогики доказала свою 

состоятельность в Германии: количество сдавших экзамен на право учиться в университете 

превышает сектор частных и государственных школ ФРГ на 20-25%, кроме того, 

установлены значительные образовательные и жизненные успехи учащихся вальдорфских 

школ, особенно среди слабых учащихся, отмечено позитивное влияние вальдорфской 

педагогики на здоровье школьников [3]. 

В России вальдорфская педагогика представлена более чем скромно, однако 

проведенные исследования показывают жизнеспособность и перспективность данной 

системы и в нашей стране. Так, результаты проведенных исследований в ряде 

образовательных учреждений (детских садов и школ) Москвы и Санкт-Петербурга [1; 4 и 



др.] наглядно свидетельствуют о достижениях и преимуществах вальдорфской педагогики 

перед традиционной системой воспитания и образования по вопросам формирования 

духовно-нравственных ценностей и творческого потенциала формирующейся личности. 

В частности, согласно данным Е.О.Смирновой, «вальдорфских дошкольников» от их 

сверстников, посещающих традиционные детские сады, отличают отсутствие 

демонстративности поведения, стремления привлечь внимание взрослого, умение 

сотрудничать со сверстниками, проявлять по отношению к другим заботу, 

доброжелательность миролюбие и т.п. Кроме того, социометрические исследования также 

свидетельствуют в пользу вальдорфской педагогики: в таких дошкольных группах нет 

«изгоев», «звезд» или «предпочитаемых», отрицательные выборы практически не 

встречались, количество положительных выборов распределилось практически поровну 

между всеми детьми; дети активно сопереживали сверстнику (хвалили, поддерживали его 

действия) и проявляли готовность помочь (в 90% случаев готовы делиться раздаточным 

материалом или объединять усилия для достижения цели), негативных комментариев 

действий сверстников практически не встречалось, в 70% случаев дети охотно соглашались с 

поощрением сверстника и пытались оправдать его и защитить при порицаниях со стороны 

взрослого [4]. 

Иными словами, вальдорфская педагогика показывает явные преимущества в вопросе 

формирования духовно-нравственной базы у детей-дошкольников. Отношение причастности 

к общему делу связывают их, они не сравнивают себя с другими, не пытаются показать свое 

превосходство, поэтому успехи товарищей радуют и вдохновляют, а не воспринимаются, как 

собственное поражение. При этом, каждый ребенок индивидуален и самостоятелен, способен 

проявлять нонконформизм и независимость от чужих оценок. 

Однако это не единственное преимущество вальдорфской педагогики. Весьма велик 

ее вклад и в развитие творческого потенциала подрастающего поколения. 

Как известно, уровень творческого развития характеризуется рядом признаков, среди 

которых способность проявлять интеллектуально-творческую инициативу, выходить за 

рамки задач и требований непосредственной деятельности; беглость мышления – 

способность быстро находить способы и методы решения проблем; гибкость, 

проявляющаяся в продуцировании разнообразных идей, в быстром переключении с одного 

класса объектов на другой; оригинальность – необычность, нестандартность решения 

проблем и т.п. [1]. 

Проведенные в этой области исследования также свидетельствуют о существенном 

различии в творческом потенциале у учеников младших классов вальдорфских и 

общеобразовательной школ в пользу первых [1]. Так, согласно данным Т.П.Васильевой, у 



учащихся вальдорфской школы гораздо выше показатели беглости, гибкости и 

оригинальности, чем у учащихся традиционной школы, в большинстве своем отличающихся 

бедностью воображения, трудностями в создании новых оригинальных образов. Кроме того, 

более высокий уровень креативности «вальдорфцев» был обнаружен и в продуктах 

вербального творчества (результаты сочинения), где проявлялись оригинальность (замысла, 

сюжета, композиционного решения, словесного оформления), беглость и гибкость (передана 

целостная картина природы в многообразии пейзажных элементов), ярко выражена 

авторская позиция, присутствовали композиционная динамичность и аргументированные 

эстетические суждения, а объективное содержание было отражено в конкретно-чувственных, 

эмоционально-окрашенных образах. Для сравнения сочинения обучающихся по 

традиционной системе в подавляющем большинстве случаев (66,7%) относятся к низкому 

уровню креативности, когда в тесте сочинения в изобилии встречаются общепринятые 

стандартные представления, шаблонные фразы, поверхностные и односложные эстетические 

оценки, а также формальное авторское отношение. 

Заметим, что, по словам автора исследования, приведенные данные наглядно 

свидетельствуют, что существенные различия в уровнях творческого развития испытуемых в 

вальдорфских и традиционных школах являются следствием применяемых методик 

воспитания и что вальдорфская педагогика показала себя более эффективной вопросах 

формирования многогранной творческой личности. 

Подчеркнем, что, на наш взгляд, особая ценность вальдорфской педагогики 

заключается в ее психолого-педагогических механизмах воздействия на формирующуюся 

личность, позволяющих не только преодолеть проблемы спутанности идентичности во время 

возрастных кризисов, но и избежать многих других проблем. 

Непосредственное влияние этих механизмов на процесс становления идентичности 

индивида в процессе онтогенетического развития на каждом возрастном этапе 

осуществляется следующим образом. 

Относительно первой стадии формирования идентичности в младенчестве (по 

Э.Эриксону) можно утверждать, что, конечно, никакая методика не заменит ребенку тот 

жизненный опыт, который он получает при интимно-личностном взаимодействии с матерью, 

однако позднее, в раннем детском возрасте, с помощью методик вальдорфской педагогики 

оказывается возможным преодолеть влияние негативных идентификаций при формировании 

базового доверия к окружающему миру. Практический опыт и имеющиеся исследования 

явно свидетельствуют в пользу педагогических методов Р.Штайнера: дети более 

общительны, открыты новому опыту; более ориентированы на деятельность (игру), что, в 

свою очередь, предполагает активное привлечение и взаимодействие со сверстниками в 



качестве самостоятельных и самодостаточных партнеров. Каждый из них чувствует себя 

участником занимательного процесса и вносит в этот процесс что-то свое: интересное, 

уникальное, и чем больше участников, тем интереснее процесс. Это, вероятно, позволяет 

детям ощущать чувство общности и целостности, психологического единства, а как 

следствие и чувство защищенности, и безопасности (как в семье). Как уже было отмечено 

раньше, конфликты в вальдорфских группах случаются крайне редко, решаются, в 

большинстве случаев, без участия взрослых, дети в основном проявляют доброжелательство 

и миролюбие. Все перечисленное позволяет с уверенностью говорить о неоспоримом 

преимуществе этой методике в вопросе формирования чувства базового доверия 

окружающему миру. 

В качестве негативной идентификации второй возрастной стадии (раннее детство) 

Э.Эриксон выделял преждевременное самоосознавание. Это психическое новообразование 

не позволяет ребенку реально справляться с трудностями и влечет формирование чувства 

стыда, а позднее агрессии. Вальдорфская педагогика вводит жесткие ограничения на раннюю 

интеллектуализацию и осознавание ребенка. Практика показывает, что искусственное 

ускорение интеллектуального развития, может использоваться ребенком для критики других, 

оправдания себя, демонстрации своих достоинств и предъявления своих требований. Вместе 

с этим, раннее осознавание способствует девиантной фиксации ребенка на себе и как 

следствие на результатах своих действий, а не на самом действии, при этом страдает и сфера 

плодотворного сотрудничества со сверстниками. Возможной причиной выявленных 

отклонений является ориентация традиционной педагогики на раннее развитие самосознания 

ребенка, формирование «образа Я» на основе стремления соответствовать положительным 

моральным эталонам, когда моральное поведение становится средством самоутверждения, 

фиксирует направленность индивида «на себя», на подкрепление своей положительной 

оценки другими людьми. Ребенок переживает только самого себя, а следовательно, 

главными мотивами в действиях ребенка становятся самоутверждение, демонстрация своих 

достоинств и конкуренция с другими. «Вальдорфские» дети свободны от давления «образа 

Я», они не видят в самом себе цель и центр своего существования и тем более существования 

других, что позволяет им видеть и слышать других вне зависимости от своих ожиданий и 

оценок, а потому и сверстник для них не средство самоутверждения, а самоценная и 

самодостаточная личность [4]. 

Высвобождение детской инициативы Э.Эриксон выделял, как вклад в развитие 

идентичности дошкольного детства. Возможные отчуждения идентичности в этом возрасте – 

запуск механизмов вины и насилия. Соответственно механизмами психолого-

педагогического воздействия на ребенка препятствующими формирование девиантной 



идентичности будут: поддержание любой инициативы ребенка (когда образы и идеи 

реализуются через конкретные действия и усилия) и создание благоприятных условий для ее 

проявления и развития. Как уже отмечалось выше, именно на этом и делается акцент 

вальдорфской педагогики. При этом в ней подчеркивается предельно активная роль детей и 

их максимальная включенность в учебно-воспитательный процесс, когда запрет вводится 

только на действия, способные причинить вред непосредственно ребенку, другим людям и 

вещам. 

При решении базовых вопросов четвертой стадии (школьный возраст): научение и 

созидание, возможность формирования спутанной идентичности (по Э.Эриксону) 

заключается в развитии у ребенка чувства неполноценности, неуверенности в своих силах, а 

на первый план закономерно выходит фигура учителя (как социально значимого взрослого). 

Необходимо подчеркнуть, что учителю, как и воспитателю, в вальдорфской педагогике 

отводится одна из главных ролей (один воспитатель ведет разновозрастную группу детей от 

3-х до 6/7-ми лет, в школе один педагог обучает детей с 1-го по 6/7-й класс соответственно). 

При этом один из базовых принципов вальдорфской педагогики – воспитание и обучение 

через пример и подражание (как указывал Р.Штайнер «пребывать в атмосфере любви и 

подражать здоровым примерам – это и есть нормальное состояние ребенка» [2, с.14]), 

поэтому вполне естественно, что к педагогу предъявляются столь высокие 

профессиональные и морально-нравственные требования. Кроме того, поскольку школьное 

детство – это период формирования первичной социальной идентичности (а позднее и 

профессиональной), большое значение в вальдорфской педагогике придается многообразию 

различных видов деятельности детей (художественно-эстетической, сельскохозяйственной, 

кулинарной и т.п.), при условии их естественного и полного включения в процесс, что 

способствует соединению в одном конкретном действии множества аспектов развития (от 

тренировки тонкой моторики руки до развития чувств, мышления, воли и др.), причем 

нередко в условиях взаимодействия со значимыми взрослыми (родителями, воспитателями, 

учителями), что позволяет преодолевать трудности четвертой стадии становления 

идентичности. 

Отрочество (пятая стадия) рассматривается Э.Эриксоном как кульминационный 

момент формирования идентичности. От того насколько успешно преодолены кризисы 

предшествующих стадий, т.е. в структуру личности включались позитивные компоненты 

(инициативность, трудолюбие и т.д.), зависит формирование целостной, осознаваемой 

личностью, идентичности, ориентированной на активное социальное взаимодействие и 

обладающей высокой адаптационной приспособленностью к возможным изменениям жизни 

в будущем. Как уже говорилось ранее, механизмы воспитания и обучения в вальдорфской 



педагогике позволяют достичь этой цели, начиная процесс взаимодействия с индивидом в 

период раннего детства и до подросткового возраста. Эффект воздействия этой педагогики 

имеет пролонгированный характер, который проявляется в дальнейшем юности и зрелом 

возрасте, когда выпускники вальдорфских школ достигают значительных профессиональных 

и жизненных успехов. Индивидуальный подход и раскрытие творческого потенциала, 

сосредоточение усилий на формирование свободной, самостоятельно думающей и 

действующей личности с учетом особой роли социальной среды, комфортность учебно-

воспитательной деятельности – вот основные пути достижения столь высоких результатов. 

Таким образом, подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод о том, что 

реализация психолого-педагогических механизмов вальдорфской педагогической системы на 

практике направлена, прежде всего, на достижение двух основных целей: 

1) формирование целостной, гармонично развитой творческой личности, способной 

активно и эффективно взаимодействовать с социумом; 

2) создание условий для максимальной адаптации к внешним и внутренним 

изменениям, и тем самым реальное повышение жизнеспособности личности на всех этапах 

ее развития. 

Только такая личность способна обрести полноценную идентичность в отроческом 

возрасте, осуществлять позитивные приращения идентичности в течение всей последующей 

жизни, чтобы, достигнув возраста зрелости и, обретя мудрость, выйти за пределы своей 

идентичности и достигнуть истинной индивидуальности в гармонии с собой и окружающим 

миром. 
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