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В статье рас смат ри ва ет ся ав тор ская сис те ма му зы каль но го об -
ра зо ва ния не мец ко го пе да го га и ком по зи то ра Во льфган га Вюн ша,
пе да го ги чес кие взгля ды ко то ро го фор ми ро ва лись под воз де йстви ем
ра бот осно ва те ля Валь до рфской пе да го ги ки - Ру доль фа Штай не ра.
Про фес сор Во льфганг Вюнш прак ти чес ки еже год но про во дит се -
мина ры и мас тер-клас сы для пе да го гов и му зы кан тов в Мос кве и
дру гих го ро дах Рос сии. В статье при во дит ся опи са ние трёх днев но го
се мина ра, ко то рый про хо дил в Мос ков ской Валь до рфской шко ле
вес ной 2017 года. На се мина ре Вюнш об суж дал не толь ко про бле мы
му зы каль но го об ра зо ва ния, но так же и воп ро сы, свя зан ные с ак ту -
аль ны ми об ще пе да го ги чес ки ми иде я ми, воз мож ность ис поль зо ва -
ния ко то рых мо жет за ин те ре со вать пе да го гов раз лич ных областей. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ное об ра зо ва ние, пе да го ги ка, Валь до -
рфская шко ла, сис те ма об ра зо ва ния Ру доль фа Штай не ра, пе да го ги -
чес кие идеи Во льфган га Вюн ша, сво бод ное об ра зо ва ние, меж ду на -
род ный се минар

 ан ная стать ся по свя ще на крат ко му об зо ру жиз ни
и твор че ст ва не мец ко го ком по зи то ра, му зы кан та
и пе да го га - Вольф ган га Вюн ша (р.1926), се ми -
нар ко то ро го про хо дил вес ной 2017 года в Мо ск -
ве. Впе чат ле ния от се ми на ра не за бы вае мы, а

силы, ко то рые он при дал, по мо га ют ка ж дый день в ра бо те учи -
те ля. 
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 Трёх днев ный се ми нар Вольф ган га Вюн ша про хо дил в Мо с -
ков ской Валь дорф ской шко ле име ни А.А. Пин ско го. Здесь
Вюнш яв ля ет ся час тым и же лан ным гос тем: он при ез жа ет в
Мо ск ву бо лее два дца ти пяти лет: с мо мен та по яв ле ния пер вых
се ми на ров по ор га ни за ции пер вой Валь дорф ской шко лы в
Рос сии. 

 Вольф ганг Вюнш - пе да гог, му зы кант, ком по зи тор, до цент
ка фед ры му зы ки пе да го ги че ско го ин сти ту та в г. Вит тен (ФРГ),
уди ви тель ная лич ность, вы даю щий ся че ло век. Прак ти че ски
всю свою жизнь он пре по да вал му зы ку и ес те ст вен ные нау ки в
шко ле и в пе да го ги че ском ин сти ту те. На ря ду с фа куль те том
цер ков ной му зы ки в Бер ли не, окон чил фи зи ко-ма те ма ти че -
ский фа куль тет Фрай бург ско го уни вер си те та. 

 В. Вюнш иг ра ет важ ную роль в ста нов ле нии Валь дорф ской
пе да го ги ки, как в Гер ма нии, так и в Рос сии. Он так же внес ог -
ром ный вклад в раз ви тие му зы каль ной пе да го ги ки в це лом. В
Рос сии из да ны две его кни ги - "Фор ми ро ва ние че ло ве ка по -
сред ст вом му зы ки" и "Я сам! По ни ма ем ли мы по сла ние де -
тей?". Кни ги Вюн ша ука зы ва ют на спо со бы соз да ния "сво бод -
ной твор че ской ор га ни за ции пре по да ва ния му зы ки" [5,c.9], ко -
то рые долж ны спо соб ст во вать фор ми ро ва нию здо ро во го,
раз ви то го, умею ще го са мо стоя тель но мыс лить че ло ве ка, в них
опи са но, как че рез му зы ку че ло век по зна ёт мир и са мо го себя. 

 В кни ге "Фор ми ро ва ние че ло ве ка по сред ст вом му зы ки"
пред став ле но боль шое ко ли че ст во при ме ров му зы каль ной
дея тель но сти и спо со бов ра бо ты на уро ках с опо рой на воз рас -
тные осо бен но сти и спе ци фи ку раз ви тия уче ни ков, так же в
кни ге да ёт ся разъ яс не ние того, как му зы ка воз дей ст ву ет на
де тей раз лич ных воз рас тов. Свои мыс ли и идеи Вюнш по черп -
нул из тру дов ос но ва те ля Валь дор фсокй пе да го ги ки - Ру доль -
фа Штай не ра. 

 Вольф ганг не лю бит рас ска зы вать о сво ём про шлом, но в
са мом кон це се ми на ра он упо мя нул о том, что че ты ре года про -
жил в Ас т ра хан ской об лас ти, бу ду чи во ен но плен ным. Эта под -
роб ность за став ля ет лю бо го смот реть на него со вер шен но
дру ги ми гла за ми, мыс лен но пе ре но сясь в страш ные годы вто -
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рой Миро вой вой ны. Ведь то гда, со всем еще мо ло до му маль -
чи ку было сем на дцать лет, и он, как и мно гие дру гие сол да ты,
ока зал ся за лож ни ком ро ко вых об стоя тельств. В это слож но
по ве рить, но имен но то гда он по лю бил Рос сию всей ду шой и
нау чил ся, как он вы ра зил ся, "чув ст во вать по-рус ски". Го во рил,
что ко гда плен ных нем цев от прав ля ли до мой, пла ка ли все: и
жи те ли того го род ка, где они на хо ди лись, и сами во ен но плен -
ные - за че ты ре года они очень под ру жи лись. Ба буш ки на пер -
ро не да ва ли с со бой со ле ния и ва ре нье в бан ках, про си ли пи -
сать пись ма. По сле пле на и воз вра ще ния в Гер ма нию Вюнш
по обе щал себе, что это не по след ний его при езд в Рос сию. 

 Так и по лу чи лось: в 1991 году он был при гла шен в Мо ск ву
на ос но ва ние пер вой Валь дорф ской шко лы. Не смот ря на пре -
клон ный воз раст, а Вольф ган гу сей час де вя но сто лет, раз в не -
сколь ко лет он обя за тель но при ез жа ет в Рос сию, про во дит за -
ня тия и мас тер - клас сы. Вюнш лю бит и це нит рус скую ли те ра -
ту ру, на пи сал не сколь ко хо ро вых про из ве де ний на сти хи по -
этов Се реб ря но го века. Свою пе да го ги че скую прак ти ку он за -
кон чил год на зад. До это го вре ме ни бо лее со ро ка лет пре по да -
вал му зы ку в Валь дорф ской шко ле в Бон не.

 Пер вый день се ми на ра Вюнш на чал с опи са ния со вре мен -
ных де тей: это не но вость, что со вре мен ные дети из ме ни лись. В 
свя зи с этим пре по да ва ние се го дня, по сло вам про фес со ра,
долж но но сить но вый ха рак тер,со от вет ст вую щий "духу на ше го
вре ме ни". В де тях вид на боль шая тяга к дви же нию, они по-но -
во му чув ст ву ют себя в про стран ст ве, не кон тро ли руя пе ре дви -
же ния по нему. 

 Пе рио ди че ски воз ни ка ет впе чат ле ние, и с этим нель зя не
со гла сить ся, что уче ни ки под виж ны не толь ко внеш не, но и как
бы "жи вее внут рен не". Что бы ус по ко ить ся, не об хо ди мо раз ви -
тие воли, не кой усид чи во сти, вклю чен но сти в ма те ри ал. Для
это го, по сло вам Вюн ша, нуж на ра бо та ниж ни ми ко неч но стя ми
в пря мом смыс ле сло ва: ри со ва ние фи гур но га ми, "про хо ж де -
ние" слов, букв, цифр и т.д. 

 О вос пи та нии воли го во ри ли мно гие вы даю щие ся пе да го ги
про шло го. Так, Ан тон Се ме но вич Ма ка рен ко, не смот ря на то,
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