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Este artículo, revisado para esta publicación, fue escrito por  Henry Barnes, ex-
presidente del consejo  de la Asociación  de Escuelas Waldorf de Norte América 
(AWSNA, por sus siglas en inglés), y apareció originalmente  en la edición  de octubre 
de 1991 de la revista   Educational Leadership Magazine.
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Para información general sobre la educación Waldorf e información con 
respecto a conferencias y publicaciones, la lista de Escuelas Waldorf en 
América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México)  y suscripciones a la 
revista '���M�� puede ponerse en contacto con
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Educación Waldorf,  Una pedagogía integral
Q���$���������
5���������6�������"%��

Educación Waldorf
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Pedagogía Waldorf
Una Educación hacia la Libertad
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Rhytms of Learning: What Waldorf Education Offers Children, Parents and 
Teachers
���������������������'������(������
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Waldorf Education: A Family Guide
5������������������C������	�T�����'�����
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Learning to Learn – interviews with Graduates of Waldorf schools
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���6�������"�� � ���5���������������� � ���>�����6������� )6�(>6�� ���� ����
��$���������$���0����������$��� ���"��������3���#���������������	��:��������
���������������������������������������������*/<��������������������������
������������������������"��������������������������������������)���3�������������
��������� (������0�� � ��3�������� ��������� ��� *-,/� ����� ��� $����� ���������
��� ��2�� ��������� ��� ����� ������� 6�(>6� ��� ��������"� ��� ���� ��������"��
��$�������� ������������ ��� *-;-�� � ��� ��� ����� ��� ���� ������ 2�� �������� ���
��������"����������������B����������������������������6�����������>�������
6������������6�(>6� ������ 8;� ��������� ���� ��������3���� ����������� ,=�
�����������%������� ����������������������������������������� 	�==� �����
���������������������������������"�������������������������������������������
6���������������6�(>6����������/����$�������������������"��������������
���������3���������������*�����������	�=���������������

5������"������������������6�(>6��������	������������������3���	���������
�%�������������!����� ������������������������"������������������6�������"��
3����� ���	��� 	� �������� ��� ���3�!�� ��� ���� ��������� ��������������� ��	���
���������	�������������$�����������������������3�!������������������%�����#�����
����������"������1���'������(���������5����%�����#��3���������$�������������������
���������	��������������������������������������������������������	��#������
����������������������������������������������������������������������2������
����&�������������	��������������������3�����1������������������6�(>6�2��
�:�������� ��� �����!�� 	� ���	���� ����������������� ��� ����5�������?�������
������	�7�:����

?�� ����"����� ����������� ��� 6�(>6� ��� ���������� ����� ���� ������� ���
���������"�� 	� ������ ������ ����� ��������� 	� ��$��� �������� ������������ ���
��3����������������� ����������"���������� �������������������������������
���6�����������>�������6������������������������������������	���������������
6�(>6����3�!���������������� ���������"��������� ����B�������������B3�������
5�������������"�������������������������������������Renewal, the Journal for 
Waldorf Education��3���������	���3�����������
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