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от АвтоРА

|1роблема мировоззрения педагога-музь|канта, которой посвящено

данное пособие, привлекпа мое внимание уже давно. А прининой этому по-

служил, можно сказать, самь|й обь:чнь:й слулай. Бще много л0т назад при

подготовке к урокам музь|ки в обшеобразовательной 1цколе я обратился к

книге А Буасье <9роки !|иста>>, где с изумле\1у,ем и восторгом обнаружил

одно из признаний композитора: <8от уже 15 дней мой ум и п:цьць| работа-

!от как |!!Ф(п{?Б!&.;,|оме!, Бцблпя, ||латон, )1окк' Байрон, !-гого' .}1омартин,

[|-!атобриан, Бетховен"Бац [уммель,.\4ошарт,.8ебер - все вощуг меня. 9

изуча}о иь размь!!цля}о над'ними''глота|о их сувясченлем...)).''- :

}:|омянуть:е Ф. .[истом имена музь|кантов.бь:ли воспринять! мнок) с

полнь|м понимани€м. Более щулным в тот момф!т д]\я меня ок€валось объяс-

нить другое: д'|я чего композитор обратился к €вященному писани}о, к тво'

рениям" филооофов' поэтов, мь|слителей?,

9то испсал и, надополагать,'находил'в них для себя? 0твет на эти во-

прось|. как теперь я счита!о' может бь:ть дан'ли1ць один: чере3 общение с

ра3личнь|ми сферами человсч€ской йь:сли и .(уха,Ф. }!ист как человек и ху-

дохник преждевсего обретал собственное м иро воззрен и е

(м и р о в и д е н и е ); создав!ш таким пугем свою духовно-творчесцю кон_

цепцию (молель) взаимодействия с окруж:!}ощим его'миром.

8 послелупошие годь[' обцаясь со студ€нтами" учителями музь[ки' кол_

легами 
- 

преподавателяйй; !! Б€€,бо.г:ьше. убел<ла]|ся в гом', что'Р )к}!зн€твФР:

честве ка'(дого человека мировоззрен'ие' вь!полняло и 'вь!полняет искп}очи-

тельно важнуго. если ве ре1|}а}ощу[о ролц 'поскольку лежит в основании его

личностного и профессиональпого облик4'определяет сщатеги}о. и тактику

егожи3н€творчества.

0Ановременно рождались..вопрось|:- каким мо'(ет и должно бь:ть ми-

рово3зрение современного учителя-му3ь|канта' в чем его смь[сл и специфика'

подлех<йт ли даннь:й феномен развити}о и от чего это зависит?. Более'или

менее четких и всеобъемл|ощих ответов на эти и сопряженнь|е с ними во-

прось! к настоящему времени музь!к€шьная педагогика не дала, хотя о необ-

в



хощ|ости ш( сФье|нопо (юмыспевия педагогн-}гузыка|{ты (/1.А. Баренбойм,

,{.Б. (абаповскщ г.г. Ёебар и дэ.) говори.гпл постоя|{но.

€ пошском ре[пения этих вот[росов как р:ш и связаны ведщие задачи и

оодФжаппе дашпого пособия. Бго запдьлоыц как это понимает :втор' заш1|оча-

€фся не в тоц'гтобы ( обу|ать !!{'Фовоззрени|о> будушсго у{ите'1я-щвыка1{та

- уго, ! полага|о, та|оке невозмож'{о, кащ напр|шер' обутать творчеству' а

теи болео - сфршлгровать у него к:!кпе-то ппт бБтло (од{он:!правлен|{ь[е)

[(|{ровоззр|{(!еспслс убс;кдетптя.

3адача 6дссь состогг в д)).гом: помочь булушему спе1ц{:}'1исц осоз_

цать.тпгчл|остно_це[{носгный спдьтсл этих убе:клетпш! как ведщего компонен-

та" своеобразного ядра его це.'1остного д)п(овного п{ировоззрения' вь|3вать по_

трбность в с:}мостоят0льном их обогащении, совер|ценст-

вов:|нии и испо.,|ьзовании в ж|{зненной и грофесоиональной трактике.

3 опрсдслслппл логико-содср:кательпой напр!шпонности д:!нного посо-

бия, которая 0твсч{|па бы постав.тлетшым в нем задач€|м' :штор руководство-
в:шся мь!с'[ь|о €.[. [ессена о том, что в условиях выс|цего профеосиона.гльно-

го образовалт:я 
'шобу|о 

проблеплу |{еь3я излагать'в виде готовь|х истин' а пе-

обходпло всялслй р:!з ( 0т!Фывать) €е 3а1{ово> разворачивать как (шроизво-

д!}]ос на гл:ш€|х исспедов:|ние>. йменно в таком (с:|мор!швертыва[ощемся)

в|{де цроблема мировоззрения и адекватных ему убеэпцений пед{|гога-

1}(узнканта цредот!шлепа в данном пособии.

Бго п ер в ая ч а с т ь посвящ€на !|н:|1изу методологи[{еских основа-

ппп| изуяелптя обозначел*лой проблемы, в частности' ее осмь1слени}о с по3и_

|цц{ раз'п[щ1ых на)дпь|х и художсствег*ъ:х областсй (прежде всего в контек-

сте филлосфии' эстетики' щвь|козн:|нпя, общей и художественной псшхоло_

гппл и педагогпшсл).

€ зтой це'|ь|о в пособии с с:|мы)( Р:в'1ш!ных (порой нето'(дественнь1х и

дшке прог||вополо:пслых) пози:цш! рассмативается целый ряд воцросов: что

]цредотав.,1яет собой по с).цц{ости мировоззре!1ие ,|и[|ности (прежде всего

,ш||{шосгп педагога-музыкаггга), к:!кие идеи и под(одь| акцальнь| и эффек_

!явпц в |ша8е изучения и самостановлешия данного фномен4 понещг?

. [1оиск ('твет0в на эти вог!росы поребовшл не только крити(1еского ос_
-'ш!с:|с|::!| зпгх позгшщй, но та!оке более шцатс.тьного проникновения в саму



методологи|о пости'кения сущностной спе1щфцческой гщироды обсуждаемо-

го в поообии феномена.

8о в тор о й ч ас ти данного пособия конкрети3иру|отся наг!ные

представпения о п{ировоззре[г{еских убеждениях педагога_му3ь|кант4 пред-

лагаетоя авторскхй подход к определени1о их с)д1ц{ости, архитектоники и

функтпс:, который, разуме9тся не ощицает какого-либо иного на)дно-

творческого их вфения, но' вместе с тем, щверждает их, по мнени|о €!втора'

исю11очительно ва:кньлй (цриродосообразньтй>,грланисти({еский , открытый,

ли!{ностно-ценностный характер.

8 связи с этим !!втору хотелось бы не <закрьтвать))' а продолл<ить обсу-

)кдение затронщой в пособии проблемь| через диа]1ог _ о у{ень!ми, с црепо-

давате.'1ями' с у!ите,ими, со студентами' надеяоь на то что именно в нем от-

що|отся новь|е возмо)кности постих(ения такого .сло)кного феномен4 каким

яв]тяется |уп{ровоззрение и адекватнь|е ему убеждения г{ите'}1я-мрь|канта.

1,1менно с це.пь|о пробухсления и активизации творческого отно[цения к

рассмащиваемой проблеме в содерж€!ние поолед{его вк,1|очень| после каждо_

го раздела пособия примерные воцрось!, зада1{|1я п !т*\тер3гчра*, осмысление

которь!х, как полагает автор, более рере|*{о поведет будулщдх специалистов

по пути восхо)кдени'| к собстве!+{ому духовно-мировоззрен!{ескому <<{>, к

обретелтлло индивиду:!]1ьно-.'1ичностнь1х способов вз€|имодействия о многооб-

разнь|ми явлен\4'!му\ я(изненного и профессион€}'1ьного 6ътт*тя, црея(де всего -
с штузь:кой, с исч/сством, с ребепком.

'|[редллагаем!ш! в пособии .,1итератша и црежде всего спе|д}|.}льно соз-

дан11ая к нему хрестоматия (к||едагог-шгрь1кант в простанстве йьтсли и

[ухо) призв!}нь| слу'(ить подспорьсм при осмь|слении цевностно-
смь!словь1х и функционапьнь1х сторон мирово3зрени'т и адекватнь|х ему убе-
ждений педагога-музь!к:}нта.

Ё



чАсть пшРвАя. оБРАз миРовоз3Рвция в Фп]!0соФии'
в пАукв,' в искусствш, и мв,тодологиявго пост|шквпия

|{риступая к и3у{е|{ию даттлой проблеп,ъг, поставим пре)|(де всего

следдощие вопрооы: т{то моясет и до.п)кно высц/пать в ро]1и методологш|е_

оких ос[{ований дат*той фоблемь:? ||осредством чего мо'(ет быть пощп16ц9

необходимое представление о тцдх? ||ри ка:отх условиях эти основ:!пия ока_

>кутся кдейотвецными) и эффекгивными в [ш1а|'е вь[по'1непи][ отрат€ги!{еских

и т€ктических задач пости)кени.'{ пробпе}Б| становления мировоззре|{[!еск[{х

убещдений у будущих педагогов-мрь|ка}.тов в щоцеос€ их вь!с|цего профес-

оион!}'1ьного образования?

г.]|АвА !1шРвАя |РцдстАв'!в,ния о миРов0:вРвпии
в Филос0Фии

Фбращаясь к изг|ени1о проблемьт стаповления убе:кдетптй пед{шога -
пл5/зь[канта' считаем необходип,ъ:м преждс всего, вь1яс!1ить су1цпостггуо при_

роду и спет+тфику феномена (мирово3зрение) в це.,1ом, в частнооти то'

как происходи.г|а генераци'! самих на)д{ных представлептй о нём.

| йировоззрешие, яв'1яясь одним из фундаментальных и наиболее слож-

нь|х понятии в простанстве человеческои мь[с]1и' изд)евле подвергалось и

подвергается осмь|олени[о в различнь1х нау{ных и художественглълх областях

и в перву|о очередь - в фгшпософии.

1( настояшему времени в этой области нако|тлсн в9сьма иптереоный и

многообразньлй опьлт, свидете.'1ьству'оцщй о ценностном знач.ении и смыспо_

вой глубине феномена (мировоззре!|ие), о его укоренённости в с)щ{ост[|ых

основани'{х человеческого бьттия в мире.

|{остилсецие философами про[|1лого и настояц|его су1щ{остц категории
(мирово3зРение> бьш:о в первуло очередь сопря'(ено о достц)кением её поня_

тийно-терминолог|{![еской определёттности, с прояснепием ц упочнением

(при необхолимости) принад!ежацц{х ей содержате.г[ьгш:х лефиппшпй. |1ср

вь|е представ.,|ени'1 о да}|ном феномене мо)кно обнщухсггь е|цё в трудах ш|-

ти[!нь|х фи.гпософов (,(екарт, |1латон, €ощат и др.), связш!нъп( с поисками



(фр|ц'Бп> бшгия п мш||ц[€ния' од{ако с:!м термин ((мировоззрение)) воз!!ик

и ж)|цеп в об:окод (в каушом и в )кптейском гшлане) зна!|ите'!ьно по3же.

€оглаово фид:ософкой тряц|т{ии первонач.| ьного упощебления дан-

|!опо по[{гп{я (порпв:пегося' по утвср)|цснлпо й.{айдегг€ръ лгшь в [[111

столет:тт), ьлцовозще:ппе .пш|пости представляет собой <определённый син-

тез разума и чвств4 суш(ность|о которого яв!|яетоя конструктивное отно1пе-

пие к мирь соз!,{да[ощее }щр в его целостности) (||6' с.123)'

Ёа гротжелпти Ф:шнительпо до.пгого времени философская мыс]1ь не-

р€.що т'готела к определени1о кп{ировоззрени'л) как (гомогенного> образо-

в:!}|ия, а знания че.,1овека о }дФе рассмаФив{}ла его основнь1м' ес.'1и [{е един-

ственнь[м, компонентом.

}ч щадлшдлло в понимании ценностно-смь|словой оущпооти мировоз-

зрения.,1ичности од!им и3 первь1х (нару|!!ил) (апт, проявхвтпий особое вни-

ма[{ие и р:!'кение к спонт{|нным аспектам данного феномена. Фн обнарухи.гт,

что мировоззрени6 есть (гетерогенпое> образование, ст€}новление и р1ввитие

кот0рого происход{т цРи непосредственном и активном у{астии всех име|о-

щ|п(ся у человека д.ховнъ|х си]1 и возмо)кностей. @собуло ценнооть приобре_

т:|ст мыФ1ь (аггга о вз:|имосвязп мировоззрения с эстети!!ескими' творчески-

ми аспекгапдп .,1ичности.

11оддщ:голвая 
'1 

разъ'{вая эти оуждения, философьт в пооледу[ощем не

ра3 подчфшва'ш{ уц много|1лановооть, кпо.тплфоничность) мировоззренче*

ского сознания .,|и(|ностц его'не только теоретический, но ът д[ховно-
пракгипеслой харакгер.

8 угой связи особого впим:|ния, на натт1 взг.дяд' заоцу)кивает вь|сказь[-

вапие й. [айеггера: к6амо по себе оно (т'лщовоз3рсние - Б.ц ) многознач_

но ц ес.,|и брать его бул<вал:ьно, даег, собственно' не то, что под){вр{евает:

нметь воззрение на мир' [|а природу. Фдновременно оно подр€в),мевает и

зша||ие о )кизни, о па[пем собствснном бь:тии в мире. 14зпущи этого знаР|'|я

скпадь[вак)тся извесгные цедеполагания' которь|е н:|пр:в.,тя|от действия. та-

кш образощ в мировоззрении 3:|ложена известна'. позиция. }т1ировоззрепие

не просто теорстич€ское знание' но и практичеокая позиция' и притом не ка-

кал-п) сп[оми}гугная' а постоянно щвержд:!|ощаяся - 
по отно|пению к миру

п к своей соботвегш*ой экзистен1|ии. €ам же человек её слагает и сам же ус-
ьалшаст себс>> (25\, с.\20)'



}у1ыо.т:ъ о 1|ш!роком, по.тптфун:сдионапьном харакгере }{цровоззренческо-

го созн:|ния' о его особой ин!ещативной и действенной (по }м1.й.Бахттшлу,

(поотуп!!|ощеб>) природе, позво'ш{1ощей;птчности оошрягать теоретинесктй и

.д|ховно-пр!|ктический опособ взаимодействц'! с ощу'(а|ощим пл{рощ по'у-

чи.,1а призцание и в современной фитлооофии. 8от, к примеру' что пи|пет по

этому поводу 8.Р1.11йпкарук: <йировоззрение цредст€ш]1яет собой особуло

орг!}ни3аци|о сознания, котор.ш выподпяет фунтш:ло д)п(овно-практ|т{сского

усщойства и переусщойства всего миропорядк4 оцределения коренпь[х це_

лей и смьтсла человеческого су1цествов!|нтая.3та целенаправленн[ш организа_

ци,{ со3нания достигается не то]|ько за счф вы'1вдени-'{ его теоретических

уровней, здесь )д{аству'от все с)дцностнь!е силы человека: чувотв4 р!вум' во-

.'1я' перех(ивания, способности' о!1ь|т...) (266, с.1 5).

Факг признания того' что мцровоззрепие к!к особая форма сознания (и

оамосознания) .!1и[!ности ощ;еделённьтм образом (организова[{о)' послу)ки]1

для философов осповой осмь|слени'{ архитектоники данного феномена,

входяцдих в её содсржательн}'!о сщуктуру категорий. €ледгет отметить' что

несморя на з.!метное цродви)кение в ре[пении данного воцроса' современнФ1

философскад мыс'1ь ещё не дала чфкого и достаточно по'|ного на него отве-

та. 8следствие этого' архитектоника мировоззрени'1 ли.{ности специш1истами

данной обпасти тракц ется по-р€вному.

9аще всего данпъпй феномен понимаетоя как предельно обобщённьгй,

упорядочонньтй взгляд !!а окру'({||ощий мир, на явления природь1' общеотва и

самого себя ,, вюшова|ощий в сво|о сщукгуру осшовные )|(изненнь|е позиции

людей, убетсдетпля, со|ц.|ально-по]1ити.{еские) |травственнь|е и эстети{леские

идеаль|' пр|*т'{ртг'ь| познания и оценки материальнь[х и духовнь|х собь:тий- 8

других сл)д[а{х в содержательну[о архитектонику мировоззрения вк'||очается

система знанлй о наиболее общих 3аконах разв'\т!,1я природь| и обществ4 о

месте и ро'|и человека в общественвой хотзни, сформировав!диеся на ос1{ове

этих знаний убе>кдеппля лит!ности|

1аким образом, мо'(но констатировать, что категорца!1ьная структура

данного феномена в предст:|влстпти больтштд*ства оовременньтх философов

сш1адывается из понятгй; в з г л я д ь1, з |! а|т 11 я, у б е ж д е н и я . |[роблема-

тичным к настоящему моменц остафся вопрос о соотно|!3нии этих слагае-
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мьгх п{!фовоззре[!ия ме)кд). ообой, о роли' вьтпо.тп*яемой ка)|сш!м |в н|0( в оо-

дер'(ате]1ьно_смыоловой архитектонике рассматрива€мого феномена.

8аяснейштлтл отуктур1тым компон€нтом, овоеобразным фупшстлиона.гь_

но-смь1словым (ядром) пщровоззрения можпо с.штать < у б с л< д с н и я > (ра-

зр{еетоя' в их вз.)имосвязи со (взглядами)), (зцани'|ми)), (идеа'!:|ми) и дру_

гими, входя|щ{!,{и в его целост1у|о струкгуру' компонентами). 14метппо они

яв.'1'{|от собой особое духовно-психичеокое образование

линнооти, болсс ьсего отвеча[ощее специфинеской при-

роде давного феномена' его ценностному смь1слу ц

3начени|о.
|{одяёркивая особуло роль ]\щровоззрен.[еских убеждентй, современ-

ные философы не противопоотав.,тя[от |{х дрщи}1 стукгурным компоне|{там

мщовоззрения, но в то )ке врем'! ставят их в достаточно опрелелёнггуо логи-

ческу|о зависимость дрщ от дрща. в этом слу{ае з11а\171я явля|отся той ори-

ент|{ровочной и необходгтмой основой, на к0торой происходит становление и

развитие мировоззренческих взглядов и убежденхй личности.

Рзгляды вьц€рка1от определённую позици|о (отнотшение_оценку)

.}1ш|ности к р:в.!1шп{ь|м явлениям и процессам окрух!||ощей действительно-

сти. 9бе:кдения позво.1шют.,1ш|ности ретпатБ вопрос о возмо)кности и це-

лесообразности использования этих взглядов (равно как и знаний) в по-

становке и реа]1изации пе только конщетнь|х 1!{ировоззрен!{еских воцросов,

но и целей овоей хизнедеяте'1ьнооти вообще.

Б мировоззрении ]1и(тности вь1дс.}1я1отся определёшше уровни,'основ-

нь!ми из которь1х яв.т1'{|отся:

1) с<обьттнь: й> (пли <тсхдтейский>), приравнивалощий мирово3зрен_

чеокое сознание к <здэавому смь1сщ/)' в гр!!ницах которого оомь|с-

д€ние мир4 сиотематиза|ц{я предофав.глений о нём, вьпявление собст_

веннь|х с ним связей и отноц:ений достигается' пре)кде всего' по-

средством особого ((механизма) этого сознания - (мироощуще-
[

ни'т)) .

' д**й стру*цршп! элеметгг плрово3ч)ен.!е'копо оозп|ния оск)выв8е1с' ще)|це
всело |{а эмощовд'!ь1ю_чувствеп!!ощ эм!щ)пчеоко]}( о||ь|те .'ти|||юсти ц как 9п) булег по_

кд!ано в после.щю|цр( рд}де.,т!х дд::ной райтъц вь!!юлв'ет ооо6уо фушслппо в г'юзв|вии

9ю окру)к!ющего }дФа.

ь
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2) кнаунный> (и.гпи (ко|{кретн0-на)д|нь|б), прогврастасопцй вв с'
нове усвоени'| законов и закономФпостей плцоздагштл' опра|€ппрх

в теоретическом и пракгивеском о![ыпе позпа|{ця чеповск)] !щ8 п

самого себя в нём.

3) <глобальный) уровепь' связапшъпй с постановкой и оспшпшгспт:_

ем так н!шь|ваемых (ве[|ных) проблей человсческого бытп:ъ гщбо

ким' .||ичностно-ценностным проникновением в их значенц€ п

смь!сл, когда достигаетс8 по слов:|м 8л.€оловьёв4 особое (внуг'

реннее свидетельство бытия).

8ьтделяемые в философии уровни мировозз.рен[|сского сознашпя ((в

чистом виде> обнару)кив:|ют себя ллшль в теоретичсском |!лане, поско.|1ьщ/ в

)ки3недеятельности конщетной .,1и[|ности чаще всего паб'шода|отоя сапБ|е

разнообразньле варианть1 их со9т||о1пс|{ия'ме)|цу собой. ?го и обуолов'[}|ва€т

одно из ва:кнейц:их спет{ифияеских свойств мировоззреншя - и||д{видуа'|ь-

но-ли({ностньтй харакгер его организации и футп<лцпониров:!ния.

Реа.гпьная возмо'(ность взаимодействия м!{ровоз3ренческого созп!ш|ия

ли({ности с самь|ми различными сторонами сопплокультфной и дл<овной

практики ста]\а !]|я фи.гтософии основой вь|деления кпллфологипеского>, <<фи-

лософского>, (религиозного), (художественного)) и других его аспекгов. 1а_

кой акг (предметного рас!1ленения) мировоззрен(!еского сознания, шредпри_

нятьлй фйлософами, до определённого момента мо'кно о!|итать опр:вданннм'

пооко.'тьку становление и обогаще:шае исследуемого фепомсна тас пд.гпд пдпаче

всегда проистек€шо в опоре на опь|т, наког|ле[п{ь|й в самых разных областгх

человеческой йьтсли и .{уха.

@днако 3адаш1мся вопросом: не явилось ли такое (Фаздепение)' а впФ

следствии (ран)кирование) и да'(е противопоставление этпх аспекп)в д)уг

другу, одной из пр}тчин постепенного (и уже не теорети[|еского!) (распада>)

!!а части со3нания реа'тьнь1х линностей, не оно 
'1и 

стало своеобр{}нцм пре_

пятотвием в понимании человеком мир4 культуры и цх важнейшей сущносг_

ной конотантьт - целостности?!

Фснования д1я такого предполо)ксния' к сожале[!ию, име|отсл. сспф

дня, к примеру, наук4 призв!!нн!ш наде,1ить 
'ш{щ!ос1ъ 

цел(ютнцш |дФо![цо'

нием, помочь ей со всей глубшной и шсщенн(ютью почрство831Б @!|Ё[с}

венность за всё происходящее в мир€' от0)|цес1в[']в стрсм]|снпе к нсп,ппс оо
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сгрсмл€н|{см к п(ш!ьз€. 0па запцеппллпа це,пь д€термицизмом' цедостность (эн-

пцшс.гпопсдлчность) тью (ш:сппшлллгттарностьхо), вь|несла че-

ловска за р!!!{ки ||ртлро,:ьп в качо0тве её господшта.

€лед:ст вспомнпть в связи с }тнм о том' что ещё |1.А'Флоренский вь:-

скц}ь|ва'1 сщьёз:ъпе сомнения в правильности такого крс4 такой методоло-

г!{и' к0пор:ц довод(г ло абсрла фрагмеггталд:до ]1и!!ности. 9 такой ситуации,

подчёр[с|вш| мнс'1ите'|ь' }тра!|ивает смысл цслостность самой культшы, в

ре3ультате чего' ояа у)ке не ооеп1н'1сг, а ратьсд111яе!.гподей' ибо сама оказы-

вается частш1ной и спепщалплзированпой.

8 прелшлествующтй периол Развития на|цсго общества это пред/пре-

)!(денис об опаоности )пи'|итарного, фрагмегггарного под(ода к понимани1о

.пичности и её сознания оказ:шось пророчссккм. }|а долгие годь| господ_
',ству!ощее полох(ение здесь приобрело так н:вываемое (научно_

материш1исти||еск(ю) |[|провоз}рение, зада|!а о!падения которь!м в тотальной

и катогори[|€ской форме предьв'|ялась.каждой ли[1ности и обпшеству в ше-

лом. }гот <высший уровепь поФовоззрения> (именно т:|к он бьтл обозначен

во многих работах) иск,т|очал возможнооть (проникновеция) в со3нание

.,|ш|ности .гпобыц не соответству|о!щ{х его (идейно_полити!!еской плафор-

ме)' взглядов и убе:дцений
1акой подход к по}|има!{ик) ро'1и п{|{ровозФе!{дя налаг!ш р.в!|ого рода

табу на.гпобьпе стрсм]|сния че;:овеческой мнс.,|и цРодолеть узость (материа-

л|'ст[{!|еского мцров}ценпя), покинуть его (методолог!л{есц/1о ни[пу). в

3т0т период и угвФ)'ца''Фь, нто то'1ько диш|ектико-материалисти!|еское ми-

Ровоззрение' нау{н:ш картина миРа9 научньтй стиль мь11||ления отличается

вшсокой устойнивость1о и выступа€т стсрэпстевой характсристикой личности.

8 связи с подобншми утвФжде||'{ями возникает вопрос: а к:|к же тогда

след/€т 0тносп{сь к словам ||.А.Флоренского о том, что наг{ное миропо}|и-

ма:шле ос.гпаблясг вне|||нее р!в'1и|{ис между хь!|е|{!1я\.!{'1' остаьляя с:|мь!€ яв'|е-

пч.' д3)!(с когда онп по качеству своему то)|щеотвенны' чР!(дыми дрг другу'
и [пФ, 

'ш|цё|п'ь|й 
яркого многообразия, 

- 
}{е то]1ько не обедняется, 4 напро-

11в,' рассш||астол (2{0; с.86 _ {59).
}!тш; жс, нд|ршиФ' _ к вцс[свь|в:|ши|о А.й.[1ятигорского: к!{аука не

хо!ст двБ от!стъ! н8 вое ц)п|хюн' к0п)рыми она занимается' а м|Фовоззре_

в|с |с]ст д$тъ ('тштн на вос ц)цросш' кот0рь|ми оно не заппмаетоя. А ко-

12



не[|цо' в этом омь|оле термин (нау{ное мировоззр€|{ие> есть !п.1сте&|ий

вздор) (195).

|1одтетсит.гпа объяснени|о противоречич во3ник!|ющее межд/ ацоло-

гетами (нау{ного мщ)овоззрения) и теми' кто выразил сомне}{|{е в возмох_

ности и целесообразности его су1цеотвова}{и;|?! |[олутсние ответа на этот во-

прос ребует более обстоятель[!ого вь|яснения тогц что )ке лежит в оонове

обозначецного протцворечия, какие философские подходь| привели к (рас_

!цатыва,{и1о) целостности мировоззренческого созн:|ни'{, к мировоз3рен(|е-

окому кри3ису в целом.

8 первуло очередь следует подчеркнуть, что в фголософии и в других
наг{нь|х и худо'(ественнь|х областях це1{т{}льное меото при обсухдении

проблемы мировоззрен1,\я всогда заним!ш вопрос о (духс) и ((материи), об их

взаимоотно!ц о}ш1ях'1 оубординации.

3тот <<вечньтй> вопроо в своём разре|цении приобрёл главнь|м образом

две взаимоиск']|оча|ощих точки 3рения' которь!е и породили разме)кевание

философской мь|сли: на представителей ((идеализма) (приоритет луха) и
(материали3ма> (приоритет материи).

1акое <дуа-глиотическое) миропонимание (прелвестником которого стал

ещё декарт) охватило не только философито, но и абсо.,т|отное боль:пинство

др]дих областой человеческой культурь| и' в конечном счфе, надолго (при-

говор}{,ло> мировоззрен!{еское сознание к существовани|о в условиях (едино-

го) диалектико-материалистического объяснения мира. йетодолог!{[|еским

постулатом последнего' его целевой установкой стало положение о приори_

тете (материи>' научнь!х знаний, что по на|шему мнени|о' как раз и нанесло

оерьёзньлй ушерб ваяснейтпим сущност['ь|м свойствам истинного мировоз-

3ренческого со3на1{ия 
- 

его целостности 11 ||нд|ъв\1дуа!'ьно-творческой сво-

боде.

Б то хсе время философия в лише отечественнь|х и зарубежнь:х её

предотавителей неоАнощатно утверждала, что мировоззренческое сознание

личности нс мо'(ет и [1е доля(но огра}'и[|иватьея ли[ць (наг{но-

теоретическим> способом освоения мира' во3можнь| и альтернативнь|е ему

способьп.

,[анньпй вь|вод основь]в!шся прежде воего на понимапии мира как цело-

стной, неделимой €ущности (Ё.Ф./1осский, 8л.€одовьёв' |[.А.Флоренский),
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кФоР8|(оп(юр€дствустсл)'|и|[н(ютьк)' ста[1ов|!тся фундаментом ее мировоз-

зре[п!еского о(в||а|!пя.

|1ознаьать не ([|а}ш)цо карг!!}гу мира), а кп,1ир в ед{нстве) 
- 

вот к че-

}{у гР||зшва'! вссй свосй творвеской }кк|[{едеятепьностью ||.А.Флорснский,

ак{ептплруя особое вн}.м&|ие на т0м, что на)д(ная картина 
- 

это бсзнравст_

вепная карг|{н4 не п0тощ/' чт0 она [1лохая' а потому, что поняти'[ нр!шствсн-

ности в |{ауках нст. 0н4 по мъ[с]1и философ4 з:[к,|ючена в ксерАевной карти-

не мира))' которую пооти[!ь можно ,[и|ць духовно-'1и!|ностнь|м путём, не ис-

к'||оча|оц!им'эл€ме|{тов ,1а\{!'уя' !Фра|ц{опальностн' щансцендентности.
Ф возмо;:о*ости и необходлмооти уот:[новлени'! ли1[ность|о (нена)д_

ных))' а д)гиц оспов:|||ншх' к примеру' на мифологи}.еском со3нании подхо-

дов к действитепьности говорил А.Ф..]1осев, убехсдённьлй в том' что в опь|те

дд(овно-творческой деятельпости чёловечества (накапливается всё больпше

осповагпп! грпвлекать и )д{итывать не-логические и до_логи!!еские слои по_

знания и мыц|]1ения>> (!32, с.209).

фя того, ттобы расяист!тть подходь1 к действительно открь|тому, це-

лостному взаимодействи|о ]1и{|ности с миром' ей, следгя изложеннь|м пози_

:шлям, нсобходтмо восстановить ц€лостность в самой себе, в своём мирово3-

3рец[|еском со3на}|!шц системати3ируя и (проживая)) не только ((научнь!е)' но

н все д)гие (|{стинш)). 8едь и тпобая ((истина))' как по.[нёркивал

3.8.!{.т:ьенков' схватывает1ся вначале как Фбраз некоторого конкретного це-

лого ' а у'(е потом расще[шцется !{а 0тдель|!ь|е части' чтобьл затсм снова

9'|птьс' в сдш|ств€ понят1{|ц в теории.

€ледгст отметить, что осмь!сление обозначеннь1х вь!|пе мегодолоЁи-

ческкх представленцй п пцх (приятие) в современной философии происходит

флее медленнцми темпами' чем хотслось бьт. 1ак, в трудах отдельнь|х спе-

ц[!а'1нстов' например' по-пре)кнему (со ссьшлкой на основоположников (на-

у!нфд|алскт[{[[оского матери:ш1изма>) происходит (дисци|шинарное анато-

}|нрова[|ие) }л!рок)к}решческого сознания ли[1ности, а (научно_

тсорсттпеспосй> способ (юв(юн!{я мира щ0тивопостав'1яется (религиозному),

(о(удохоствен|{ощ/) и друг!||'{.

Разуместсц тр€воц в этих с'уч.шо( вь|зь|вает не столько сам факг их

|гЁорст1|ч9ского локш1к!прова1]'1я>>, ско.'ько то' что происходит на этой ос-

нйс с ,[[п!п(ютью. Расч.г:енёп*:дая на автономные чаот2\, дискретная <<,7ауч\1ая

ъ



модель мира) ,|и|цает личность п0требности и способн(ют|{ Фс'навпъ (п

чувствовать!) себя и своё сознание (всщоенными) в цепостное мирозд3п|!с в

качестве органически прис).ц{его ему элемента. 1акое в}{денпс всдф к деФа_

дациц её мировоззренческого сознал{ия' к0торое из живого' актпвн(>

творческого феномена превращается в обетличегпдшй и немоцц*ьдй (меха_

низм) вь|полнения (чу'(ой воли>, ((вне||1них установок), часто выступаюцп{х

в виде определённьтх идеологи[!еских и других магш:фестов.

€овременная фи.г:ософская мыс.}1ь настояте.пьно щебуег (возврата)

личности к !елостности, к [армонии (вне1!!него) и (вн)дреннего))' кобъек-

тивного) и <субъекгивного))' (на)д1ного) л{ (духовно-инц/итивного). !,|менно

(целостность (<холизм>) общечеловеческого созпа}[ия, восприятие челове_

чества как составной части единого универсума в качестве объектплвной ре_

11пьности дол)кнь[ не только стать предметом осмь|слсн|{я ка)!цого чсловек4

но и ооздать неру:шимьпй сок)з р(шума и чувств' стать мпровоззреннеской

основой (вь:д. нами - Б.ц ) каждого) (61' с.14).

8 осмь:слении сущности и целостной архитектоники мирово3зренче_

ского сознани'! нель3я обойти стороной вопрос о харакгере и функшиях зна-

ний, лежащих в его ооновании и обеспечива|ощих в д)/ховно-творнеской

практике .}1ичности вьтбор и ре:}лизаци|о целей своей жизнсдеятельности.

€ознательно избегая поАробного анализа и оценки однотипных и (од_

нонаправленнь|х) су)кдений и взглядов о содер'(ательной архитекгонике ми-

ровоззрения, представленнь!х в (ди:шектико-матери€шистшческих)) докФи-
на}ь попь|таемся заг]1я}туть в сущность обозначенного вопрооа и выяснить

главное: какие знания и принципь| их органи3ации в соврсменном понимании

мирово3зрсния могут и дол)|шь| обеспечить в этом феномене целостность,

духовно_практичесч/|о дееспособность, индивид/:|льно-творч€ску|о откры_

тость и усремлённость?
6Ановременно с этим специ:!льное внимание обрат:лттл на некоторые'

принципи€}льно ва)кнь!е'с надцсй точки зрен[{я, фи.гтосфские под(оды к'так-

товке самого (миросознани'|)) как акта д|гховно-оозидатепьного взаимодейст-

вия личности с миром. Фтметим так}кс' что в этом о|!тологи[!еском экск}'ре

пам прежде всего хотелось бьт говорить не об истинности и.![и лох}|ости тех

или инь|х фи.гпософско-мстодологических основагпай в ре|ценпи обоз[{ачен-
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т

ных вопросов, ско'ько, по слова]\{ 8.Б.Ёшпимовц <<об их серьёзностпш' о спе-

пени их впияни-'[ ва послед/ющу|о мь|спь) . (62, с.252).

Философское исследование основ человеческоЁо созн{|ни-,| и прису-

щих ему способов освоения раз'|тичнь|х сторон бьттпя с давних времён и ло

на|цих дней оо)дцеотв]1ялось в рамках ц€лого спектра подкодов: г!{осеологи-

ческого, аксиолог[п]!еского, семантического' социологи[!еского, эвристиче-

ского и т.д. €пециалистами воегдадвиг:шо 
'(елание 

вьлработать некое всооб-

щее' универс!шьнос обоснование этого феномен4 дать, как полагали отдель-

нь|е представители философокой мысли, более или менее концепцально (за-

вершённу|о) характеристику его сущности и специфики.

€ одной сторояь1, такое сщемление яв'1'{ется, на на|п взг.'1яд' вполне

оправданньтм, поскольку, если следовать вь[сказь|вани|о.{екарта, именно по-

иск конщетного значени'| слова избавляет мир 9т доброй половинь! забтуж-

дений. Ёо с лругой сторонь|, следует помнить, что.гпобые определения того

или иного явлен[1я (тсм более такого сло'(ного, каким вь!ступает человече-

ское со3нание|) могуг нооить ли|ць условное, отнооительное значенио.

Б этой ситуации наиболее шелесообразно вь!яснить кулельнь:й вес>

т ех !1!\'1 иньтх дефипиций из5гнаемого феномена.

|у1етодология пости'(ения мировоз3ренческого со3нания ск.'|адь|вадась

в философии (наниная с античнь|х времён) в контексте проблсмь: (мь|сли и

бь:тия>, о иём щасноречиво говорит до сих пор посцлируемое всеми и3ре-

чение: ((я мь|сл!о, значит я существу|о>. 8 попь:тках ухватить сло'Фу|о, по-

стоянно ускользающу|о мь|сль о сознании как феномене человеческой лич-

ности, философия прохила различнь|е по направленности и интенсивности

стадпп рефлексивно_творческого проникновения в сущность и стуктуру

этого феномена: от |1зуче\!ъ1я его интенций, особенностей проявления в хиз-

ни отдельной личности - к рассмоФени[о его функпионалльнь[х возможно-

стей в общественной социоцльцрной практике.

|[редставлевие о сознании как оовокупнооти чувственнь!х и мь|сли-

тельнь|х образов, возника|ощих посредством знания' окладь|в:ш|ось в фило-

софии на сть1ке р,вли!{ньпц порой прямо противоположнь[х, взглядов и под-

ходов. Фсновная (борьба> здеоь р1ввернулась между такими гносеологи!!е-

скими напр:|влениями как эмпиризм и рацион(ши3м.

ь
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8 трктовке э!дш!ризма зна[{ие' к0т|оро€ состав'1яет основу человече-

скопо овпаппя' (происход|т из о|1ь{та' оно естъ резу.!1ьтат нако|1ления в на-

|цем у|.е чувственншх дапныь цростым отвлечевием 0т которых явшпотся и

все фцше попяп{я)) (б8' с.238). 8 логгшсе э]!(|шри[|еского во3зрения на знание

обпзрушаетоя стремле|{ие оФа[ич!{'ть сфру в.тпллшпя после.щ|его на созна_

ппле .тплчлофш пРдеп:!ми ч/вственного о[1ыт4 свести фу"*ц'.'о знания не к

обретешпо (истины)' а ,1и111ь к по'учони[о <шелёсообразных), достаточных

д|я существовапия' факгов и представлентй.

||рот:авополо'шу|о пози1!и|о в осмыслении основ челов'.'""*''' 
'',_

на[дд{я залпп{ает ра|ц{она]1изм, гредоставивпппц! именно разуму неогра|{ш|ен-

ное г(юподство в осмыслонии и интерпреп}ции человеком (ви.щ,{мого) и (не-

в|дд!!{ого) плтра. }гот под(од' па|цед|||ий в гносеологии заметное распро-
страш€ние, вь!цвинул науку на пщвый план, а приобретение объсктивного

знапия со спороны проблемы взаппсодсйствия ,1и!|ности с миром приня.'| за

(юновополага[ощее условис постижения этого мира во всей его (целоч,пно_

стто. 3 Рамках ра!щон:ш1и3ма к:!к рд| и возпикпо понятиё (науки' свободной

от цсгплоствй)), которая не заботится о том' ценнь| ]|и с эти!{еской тояки зре-

ния и триобр:пл 
'|и 

достоинство ценности предметы, ... зак.]11оча|0т ли они в

себ€ святое и.,|и не святое> (\21, о.386).

8 отли.пле 0т ук{ва||ных вь!|це подходов к расщь!ти|о 3начения и функ-
дцдй зналпй в архитектонике мировоззренческого со3нани'{ в философии бо-

лое позд|его периода возник.,1о и дргое направление 
- 

критицизм' которо-

му уд:1лось пРодолеть образовав:пуося в гноссологии антиномило. €ледуя
восьма т0!|ному' на н:||ц взг]1яд' з:|мечани[о €.!4.[ессена о том' что (прсодо-

ле:*ле филпософокой противоположности достигает€я не механичсск|{м со-

одд!|ешием обопос противоборствующих утвер)|щснттй, но обпарукением об_

щсй ппк оппш:бпст'. попыт:!емся уяснить' что мо)!(ет способствовать (примире-

ник)) взаимоиск!|юч:|ющих дрщ лрра направлепий.

Фбщей логической <оптибкой> эм|1иризма и рационализма в оценке

зналпш! яв'1яепоя' по мпени|о !:|.(ант4 то, что оба направления не видят р:}з-

,|!п!п' мс2!(д/ вопросом о значепип и смшсле знания и вопросом о его проис-
хо|деппц. <<|т{с:пщ1г тсм' - ).казь[вает €.|1.[ессен, - вопроо о происхожде-

ппп звд|и| н€ пмоет ни[[его общего с вопр(юом о его смь|сле и знаяениш (б8'
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с'240), поско.,1ьку первый из них ре[цает задачу психологии' а дрщой овяза*\ о

теорией 3нания.

(рититеское осмь[сление по3иций эмпиризма и рацион.ши3ма в от-

но|пении знания привело.[4|(анта к вь1вод/ о том, что существуст ли!ць одно

знание 
- 

опь|тное, вк,1ючатощее в себя два элемента: форма-тльно-логииестотй,

которь|й с]ух(ит основ€!нием достоверности и целостности знания' и чувст-

венный, (постав]т'пощий> знантдо тот или иной эмпирш|ески пол)д'еннь|й

матери€ш. Ёа этой осново (ант вьтразил методологичеоки ва'(ное мнение о

том, что знапие есть не только (отражение бьлтия> (нувотвенного или сверх-

чувственного), как видели это эмпиризм и рацион{шизм, но и та ((точка))' во-

круг которой это бь|тие (вращается).

Разумеется, <бьлтие> 3десь понимается в самом |цироком смь|сле'не

как разновидность .с)дцеств).|ощих цредметов' а как в интерпретации

й.(.}т1амарла1цви.,|и поним:!пи его античнь!е философьт ([еракглит, |!арме-

нид, гьатон и др.). (Бь|тие, 
- 

счу1та]\|1они, 
- 

это то, что щебует и ожидает

вшоеншя и!\|1 понцманшя (ььтд. нами 
- 

Б.|].) и что становится в просвете этого

понимания. 9еловек мо'(ет по[{имать бьттие и' следовательно' может ок1вать-

ся в просвете бь:тия. Ёо поскодьку бьттие - не вещь' не субстанция, то для

человека нет никаких [арант||й'. открь{в{ш бьттие, человек не прислоняется к

чему-то прочному, неподви)кному, вь1сокому и не уса}кивается на него' как

на прочну|о основу своего оуществован|1я. нет, бьттие 
- 

только то, что ста-

ло' понято, и что дер)кится в проовете и]п1 уои]'п|! дер)ка\1ия этого понима-

ния> (\31' с.64).

€лелуя сказаннощ/, можно зак.'1к)чить, что имённо такое ((про)мвае-

мое в свете бьттио) зц:!ние наделено целостность}о1 носит в себе органиче-

ский и синтетический характер и именно в нём более всего (нуждается)) ми-

ровоззренческое сознание личности' тяготе|ощее к целостному и свободному

по духу взаимодействи|о с (явленнь|м) и (неявленнь1м) миром.

€ледгет подчеркнуть и другое: зпание, открь1ваемое и (удер'(ивае-

мое> ли(!ность}о (в свете бь1тия))' никогда не мо'(ет привести к окон{|ательно

(отредактированному)) понимани}о (например, к (научному объясненито>)

целостной :картинь| м||ра 8едь о момента постижения какого-либо в ней

яы|ения ср€ву )ке или через какое-то врсмя возникает ((новое вйдение> этого

явло1{'1я' вновь ро'(дается потр€бность его осмь[сления в контексте бьлсщо
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ме|б!1ощегося ()кизнебь1тийного поток0)2. 9 этом с]тучае ]ти[!ность п её мп_

ровоззренческое сознание не только пребьтвает в бытиц но' говоря сповами
й.(.йамарла\|тв1|]7у!' <собирает себя в нёюц поднимается (над потоком вре_

мени и потоком действий> и в этом (просшр:|нии над бь:тием> обрстаег

своло собственн)|1о )кизненну|о и мировоззрс|{т{еску|о траектори|о (137' с.63).

8от повему представ]| !егся нелепь!м фетитпизировапие какого-либо одного
(например, н аучно 2о, р ел'!2ш озно2о, ц0оасе спве нно?о п!|'\ лрщого) споооба

мировидения.

йировоззренческое со3нания ли!{ности, рлечённое (потоком бьттия>,

не мо'(ет и не дол)кно превратиться в сщого локализированный <набор> зна-

ний' убе>кдений, взглядов, то есть в некос 3астьтв|цее по своей сутл{ности об-

разовапие' регламентир}}ощее двия(ение ли(1ности к ре:}лизации целей своей
жизнедеятельности. Фно как бьл кобренено) на п.,т1ор{|писти(!еское существо-

вание, на невозмо)кность 
'(ить 

ли!!|ь в каком-нибудь одном (измерении))' на_

пример' в мире 3дравого смь|слц позитивной науки или мат€риа.,|истической

философии. 3десь, как нам кажется, уместнь|м булет напомнить, что
.[.11]естов, к примеру, не мог жить ни в мире улёньтц ни в мире философов,
ни в мире богословов. 3то, впровем' не поме[п:!ло его мировоззреник)' а на-

оборот- позволи.'1о дости({ь адогматического, действительно свободного и в

то )ке врем'! ответственного продвижени'| к истинс. А истина' как отмечает
А.А.}хтомский, <<есть дело не голого ума как такового и не пассивного пе-

ре)|швания сердц4 но активного' подви'(нического' напряхсённо[о внимания
над своим умом и сердцем' над (очицением помь|слов... тут деятелен весь

человек целиком) (232' с.50).

1олько в открь|том и целостном по хар:ктеру взаимодействии с мно-
гообразньлми аспектами бьлтия личность обретает необходимуло творческу!о

своболу' поскольку' по словам й.Фуко, стремится (не к тому' чтобьл какое_

то знание при|цло на смену его незнани|о' а к тому' нтобь: приобрсоти ст&тус
субъепсга (вьтА. нами - Б ц ), которого он никогда не имел до этого> (249,

о.294).

: ведь в конечном снёте' полнфклшаег [..(елёз, (как ре|пеп,{я не гюддвляо} щоблец а
!ащотив' отщьвак)т в н1'( пРис)дц|!е им условия' 6ез которьпк щФлепь: |{н}{с][п бн
смь|с'в' 

- 
так и ответъ| вовсе не подав.,шпют и да'(е не нейра.гпвуот вощос' у1юР|ю сФ

щаптпощлйся во всех 0тветах>> (11' с.78).
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Р[менно эта прсобразу'ощая ои.,|а мировоззренческого со3нания позво-

.,1яет с!{итать наиболсе приемлемой и акг1гатльной точку зр€ния тех мь|с'1ите-

лей, которь:е не противопоставляют 3н:}ния из раз.'1ичнь1х областей чеповече-

ской кульцрь|, а предцринима|от ус'1!\ця по стирани|о ме'(д/ ними жестких

фаниц, по устранени1о препятотвий' возникалощих в их онтологически оп-

р:!вд€!|{}{ом сщемлении друг другу.

Ёаглядньтм примсром такой позиции мо'(ет служить вь|ск:вь[в:}ние

{.йаритсна: <йь: буАем иметь неполну|о картину человеческого 3нания, ес-

ли не примем в раснёт другой тип 3нания, совер1пенно отлинньтй, которьтй

приобретается не чере3 понятия и размь|т1!ления' но чоре3 пре.драсполо'(ен-

ность' как говорил св.Фом4 или через оимпати|о' ородство и соприродность.

1аково моральное знание добродетельного человека, которьлй может не 3нать

тсоретически, что такое справед'|ивость и гордо9ть, но обладать ими' и кото-

рьлй советуется только со своими внутенними усщемлени'{ми... 1аково мис-

тш!еское знание молящегося, которьтй может быть никогда не изута.гл фило-

софшо и;|и теологи|о, но которь!й >кивёт бо:кественньтми вещами и познаф

их силой своего единения с Богом в л:обви. 1аково, наконец, поэтическое

знание худо}кника' которьлй может не знать теоретически психологи|о или

социологи|о' космодоги|о \4!!\1 эт\.1ку' или ничего вообще, но которь:й, д'|я то-

го, чтобьл раоФь!ть в своём произведснии своё наиболее тайное существо,

поль3уется в своей творнеской интуиции ипи чувстве непонятийньлм знанием

вещей и их тайн, чере3 то воздействие, которое он пол)д!ает от реальности в

бессознательной жизни Ауха \4 глубинах субъекгивностш ( 1 38' с. 1 1 5- ! 1 6).

14нтеграшия знанпй, о которой в последнее время так много и настой-

чиво говорится, необходима и поле3на, но сама по оебе она ещё не является и

но может яв|1тьоя панацеей от продолжа|ощегося процеоса фрагменташии

личности и её сознания. 8 первуто очередь сама личность дол'Фа обрести

желание охватить целостность мира своим сознанием' отстоять своё (право)

на приобретение и использование любь!х знаний о нём, способов взаимодей-

ствия с ним. }4ньтми словами мо)кно ска3ать, что антиномия (целого) и ((час-

ти) в гноссологии человеческого познания может и должна обрести (гармо-

ни:о беспокойства> именно в личности, в её мировоззренческом сознании.

8спомним, что на вопрос о том, (чего хочет личность как личнооть)

А.Ф..11осев давал следующий ответ: кФна (линность - Б.!.{.) хочет ни от чего
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не з:шисеть и'1и зависеть тац чтобы это не ме|цало её внугренней свободе.

Фна хочет не распадаться на части' не м9таться в противоречияь не р€вла-
гаться во ть*{е и небытии) (\32, о.\55).

Ф .гшгч:*остной пр,роде мирово3зрен[!еского сознания, входящих в его

содержате.'1ьну1о архитскт0нищг знаний и убежлений все настойчивее говорят

и современнь|е философы. кЁа1гвньле зн:|ния, нравотвеннь|е приншипь:, фило-
сфско-мировоззре!г!еские установки' - 

пи|пег 8.€.[1[вьлрев, 
- 

призвань1

ф6рмироваться в процессе образования как личностнь:е убеэпсления (вьлА.

'{ами - Б.!.), выработ€|нные н{|пряжён|ть!ми ду[шевными усил|{ями' которь!е

связаны с |(ритит!еским :|на'1изом во3можных альтернатив, отолкновением

р:вличнь!х идейных позиций и т.д.) (26з, с.6).8 этом лш|ности мо)кет по-

мочь ли[ць одно: стремление не то'1ько <наб.гподать>' (исследовать) ощу-
жалоцдий мир, но и )кить с ним одним (дь1ханисм)' одпим <<биением сердца).

14 это вполне возмо'(но, ибо, как говори'| японский мудрец €ёо, <если

у 8селенной одно серд1(е' 3начит каждое сердце - 8селенная>. €ам же век-

тор !рюкения созна!{ия личности, устремлённьлй навсреяу целоотному миру
и знани|о о нём, мо)|(ет, как мь| полагаем' исходить из той логики, которая

паглядно вырФкена в оледу1ощем вь1ск!вь|вапии [.€.|1омеранца: (дело не в
том, что мифопоэтипескос мь||||ление безусловно превооходит логико-

понятийное, нау{ное. А думато, что это не так... 8о многих слг{а'|х оно идёт

рядом с па)д!нь|м мь![1!лением к одной цели и может контролироваться им 
-

и в сво|о очередь контролцровать его' так, что (поэтичсокос) и (научное),
((ассо||иативное) и (логическое), ((интуитивное)) и (дискурсивное) лг{1||е

сочстать, чем противопоставлять>>{ 8 8, с. 89).

Ёадо полагать, что современна'т гносеология навсегда вь|рвш|ась из

оков ду:!листического подхода к видени!о мира, смогла преодолеть тенден-

цлпо ото;пцествлсния познания с ((научнь|м мировидением) и в да.ггьнейц.гем

не станет 0трицатъ того' что познание вк'1ючает в себя не только (нау{нь[е),

но другие' (внена).ч}!ь|е> формьл и способьт, охвать|вает сферу не только тео-

ретическиь но и эмпирических сухдений, сочетает в оебе интедлект и чувст-

во' а|(ты веры и сомнения.

3амегпщ что идея о необходимости пересм0ща методологических ос-
новапшш1 позна||пя наход{'|а своих пок.!]онников и на более ранних стадиях

р&}внтпя филпооофкой мыспи' что подтвер)|(дается, пацример, вь!сказь!вани-
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см л.и.шестова: (наука полезна 
- 

спору нет, но 14ст'{11 у неё н9т и никогда

не буАет. Фна датсе не может знать' что такое истин& и н:|коп'1яет.тпл:ць обя_

зательнь|е сужденпя. йежлу тем' по-видимому, существуют и всегда сущест-

вов!!пи ненаучнь|е приёмы отыокани-;{ истины' к0торые и привод{'|и' ео'|и не

к с!|мо}{у познанию, то к его преддвсрию' но мы так опорочили их современ_

нь!ми методологиями' что не смеем и д,мать о них серьёзно>> (2,65' с.170'

\7\).

€егодня всё более очевидной становится роль пе только (<н&1цц9_

понятийного) познания, но и (неповятийного>>, основанного на эмоциона'|ь-

но-чувственнь!ь интуитивнь1х проявле|{иях 
'1ичности, 

её сознания. к8 чело_

веке' - подчёркивает 8.8.3еньковск*тй, - есть очень много внера[ц!онш|ь-

ного 3нания, т.е. которое не определяется на[1|им разумом и не зависит от

него' но вместе с тем яв'1яется настоя|ц!{м 3нанием (выд. наппа _ Б.ц )'

име}ощим ощомное значение в натпей )кизни. €тода относится всё то, что

подск{шь!вает нам на|це сердце, на[ци .0вств4 интуиция)'. источником т:шо_

го знани'! ||аскагль так'(е назьтвал (сердце), которое в отличие от (ума) по-

зво.'штет не только ((по|1ять)' <<объяснить> мир' но и (оценить) всё происхо-

дящее в нёщ то есть вь|разить к нему опрелелённое личностное отно1шение.

йногие мь|слители про||1лого и настоящсго убежлсньт в том, что ин-

туитивное знание не в мень[пей' а порой - в значительно большлей степени,

освещает дорогу, по которой сознание человека дви'(ется к с)дцностным ос-

новам бьлтия и.'1и' как вь|р:вилоя й.{айдеггер, <от теней на стенё пещерь! до

мира под солнцем). Разрлеется, (инту{тивное>, (с|увственное) в этом слг|ае

не отделяется от (рацион€}1ьного)' а взаимодействует с ним и тем самым по-

могает сознани!о человека оохранить наш|е'(ащу|о це.!1остность' динамизм.

1акая дихотоми'! в целостной архитекгонике человеческого со3нания

становится особенно заметной и плодотворной в разлитньлх сферах эстетиче-

ского творчества' при взаимодействии ли[|ности с так на3ь|ваемой <вторй

ре€шьность|о) - с исцсством. 14менно в исцсотве, подчёркивает й'€. (а-

ган' как деятельности' воссозд:!|ощей человеческое бытие в его цепостшости'

мо)кно пайти всё 
- 

3нания и ценности, отажение реальности и констуи_

руемь1е фантазией иде:!ль!' сустки духа ' 
н€сущие их материш|ьпые конст_

'ц'' щус'ся по рабоге ( '91, с.331).



ру|(ц[' о||стемь! 3ва:сов и за:сдпочёнгшле в этих зн:!ках духовнь!€ значения' спо-

собш самовшракепия чепов€ка и ср€дства сго обогащения с ссбс подобнь1ми)

(101' с.19).

8ыст1шая ценн(ютью особого род4 ис[9сство в сищ своей спешифилст

требует спе|ща'|ьного метод| пости)кения - щ/ховшо-цецностного к нему

под(ода. 14мснно в с!тц/а!ц{и распредме[!ивания произведений исщ/сства

фавно как т д)гих це:шлостей) человеческое созна|{ие обретает личностно-

цет*лостлъпй х:|рак!ср' напо.,|нястся дсйствгптельх*о гр(:!ниоти[{еским' творче-

ским содФ'с}нием.

Ёс.тпи ц гран|ц{ш( на)д|ного познания ведущей цель|о вь!ст)д1ает (пони-

м:|ние)' ко6ъяснеппде)' (присвоецие), то результатом духовно-личностного

взаимодействия с исцсством прежде всего должно стать ((эмоционапьно-

ч/вственное цриятие)' ((творческос воссоздание)). <0(алсдое цроизведение ис-

цсотв4 - отмечает ||.А.|\льпн, - как будто говорит человеку: (восприми

меня' за)киви мноло; дай я наполн|о тво|о ду|цу' овладе1о ело, обраАуто' озар|о,

щлублло, изщд!а|о, очищу' умудр|о) (97, с.35).

Б этом воск.пиц€|нии к.}к р'|з и проглядь|вается весь спекф творнеской

активности человеческой.'|и[{ности, ёё сознания в момент такого <<собьлтия>>

к:|к встреча с искуоством. 8 коордипатах искусства' да и:побого творчества в

{елом (вклллояая наутное)' человечсское сознание вос[ш|аменяется едипством

разума и чрства паст0лько щко и сильно' что доказывать их преимущества

дрщ пе[еА другом не только трудно, но и бессмьтсленно.

8ахсло при этом отметить другое: д.ховно-творческая активность соз_

!!а|!ия как одпо из суп{ностно 3начимь|х его свойств пробрклается и о|ш1одо-

творяется ,1и1!1ь в о|1цац|1'1 (родственного>>, <с:тобовного> (й.й.|!ри:пвий)

отно1цения человека к предм9ту (оубъекгу) своего поз!{ания. <<Фнтологиче-

сполй сп,ьлсл познания, 
- 

полнёркшвает по это!1{{у поводу 8.8.3еньковский, 
-

с(ютоит в сб.лш:женип с предметом познания' чтобьп перейти в лгобовь к
шещ[...' кот0р:ц связывает м}[р в 

'(ивое 
целое' которая 

'.1знуч1,1 
освещает од-

ни часги 6ытпя мпя дрщих)) (91, с.7\-72).

€псазагтлое приобретает особо€ 3начение д'|я понимания спешифики

взалцаодействия чФ|овеческого сознани'{ с явлени'{ми (духа). <Ёа вертшине

д)пювн(ютц - ук:вывает Б.8.йедг:цевс:стй, - поз!{ание .гпобовьло' только

онд (юта|{ав]ш{ва€т в вечности инерци|о лробяшего мь||11ления) (\41' о.237).
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€ утверхсдением в гносеологии личностно-ценностного под(ода к по-

3нани1о стало возможнь|м говорить о н:|пичии в архитектонике человеческого

со3нания оообого знания-пере'(ивания' во11лоща|оп{его в себе единство

(р!вума) и (чувства) (ксерлпо), гармони|о (вне[цнего) (<объекгивного>) и

((внутреннего> (<субъективного>), а в 1пироком смь|сле 
- 

ол|,ян|1я (лично-

сти> с <бьлтием>>.

Фбозначенньтй вьлтпе личностно-ценностньлй характер человеческого

по3нани'{, проникшощий во все способь| в3аимодействия ли!{ности с окру-

жающим миром (особенно явно (заявля1ощий о себе> при обшении личности

о исщсством' с д/ховнь!ми ценностями), обусловливает ц другое его сущно-

стное качестг,1 
- 

]ц4.1192шчноспь. Благодаря нш1ичи|о именно этого качества,

подчёркивал й.й.Бахтин, со3нание превращается из только (познавательно-

го), в д|ховно-нравственный <инсрумент) взаимодействия личности с ми-

ром. 8 этом смь1сле диш|ог - это не просто обцение, а 1пирокое и много-

гранное понятие, отража|ощее оубъкт-субъектньлй характер человеческих от-

нотшений' созпани'{ и бьттия в целом.

|{о сщи даннь:й феномен нФль3я щактовать уцрощенно (например,

только как (дисч/сси'л)' (спор))' (взаимопонимание) и т'д.), поскольку он

противопоставляется не только и не столько монологическому типу мь|111ле-

ния (нто, р:|зр{еется' входит в его значение), сколько монологи3му как суц-
ности бьттия личности.

,[иа-глогинность со3нания й.1у1.Бахтин свя3ь|вает с вопросом пребьлва-

ния личнооти в бьттийном просФанстве и рассмаФивает пре'(де всего как

процесс с,пановленця ёутлш, когда человек начинает самоооознавать себя, де-
'лая себя и субъекгом и объекгом самопос1роения, самоформирования.

8сщьтвая ди.ш|огичеоку'о природу и характер человеческого сознания,

исоледователь вь1деляет в последнем его особупо духовно-нравственну|о до-

минанту - обращеннос,пь к !руео:"оу' котор'ц в контексте его философско-
мировоззренческой концепции прежде всего подразумевает передачу челове-

ком энергии своей .(угпи, овоего !уха. <{утпа - это дар моего духа друго-

му) 
- 

воскпицал й.й.Бахтип, а во1ш1ощением этого (духа), главнь|м (дви-

жением ду!ци) считш| любовное отно1||ение к подобному себе' к миру' к €у-

щему.
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1акое .тшобовное, д{:|погш!ное' созида|ощее |ра8ствснцо-

эстети!|еок){'!о ценность' отно|цевие (к другому) вк!1|очает в себя ((симпати_

ческое сопере)кивание))' ((вн)принаходимость)' уменис изщ/три р[{деть мир
(другого). €пелует такя(е з{|метить' что в понимании й.й.Бахтлтна вне|в)(о-

димооть но е9ть гносеологич9ская пр0тивопоставленность, а особцй. вид

причастности собь!ти|о бытия других.тподей и миру этой 
'шзни.

|лубоким духовно-ценностнь1м смь!олом здесь надслено ((видение дру-
гого)' достигаемое именно через ди!}лог и зак.'1|оча[ощееся в тощ чтобы кот_

р€вить себя в др}том)' в'(иться в другого, но при этом не потерять ссбя в

другом, не отказаться от своей ((единственной е.щднственности)' а ош|адеть
(правдой на1цего взаимоотно!цения' правдой связупощего нас единого и

единственногособь:тия>>' 
'|!оддер>кивая || р&звцвая эти фи.гтоёофско-методологические положе-

ния й.}у1.Бахтина, А.А.9хтомский был убежлён в том' что д'ш роста и обо-

гащения своего щ/ховно_мировоззрен!{еского сознания человеку щайне не-

обходимо ((неусь{пное и 'тщательнейтпее изо дпя в д€нь воспитание в себе

драгоценной доминанть| (вьпд. нами - Б ц ) безраздельного внима[{ия к

другому к а!!ег е9о> (232, с.257).

Фсмьлсление ли[{нооти и её бь!тия в координатах (диш1ога) и (д)уго-

домина!{тнооти) с логш{еской точность|о привело й.й.Бахтина к внводу о

том, что ценностно-смьлсловой квинтэссенцией жизнедеятельности че.,1овек4

своеобразной действенной основой его индивидуально-ли!!ностного миро-

воз3рен(|еского оознания вь|отупает пос'пупок.
8 своей работе <1( философии посц/пк:и' котор:ш насквозь пронизана

(нравственной интонационность|о), философ излагает представления о сущ_

ности и сруктуре этого сложного и ва)кного по смь|слу понятшя. Фно рас-
крь|ваетоя не только к()к какое-пибо действне (например' нравств€нно-

этического характера), но и как мысль, слово-высказь|в{|ние (30). ||ол <по-

ступком) (или, как опреде.,1ял его автор' (посту!1лением>) здесь понимается

такой духовЁо-личностнь|й акг_действие, в содеря(ании которого резюмиру-
ется освоенн.ц ли({ность[о система духовно-культурнь|х ценностей, щояв_
ля|отся особенности (направленность, активность, г'убина) её индивидуаль-

ного духовно-мировоззрен.!еского со3нания.
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<<||оступоц - говорится в одной из работ, _ всеобъсмтпо|ц и индп-

виду€шьно конкретен одновременно. он стяг1{вает все цепности действитель-

ной >кизни и культурь1 вокругтрёхточек: я- Б]'я _ себя; я-д]я-дру-

гого; другой 
- 

меня. ||оотупком дол)к,!о быть всё во мне: каждое

двихение' жест, пере)кивание' мь|сль' чрство) (217 
' с.205).

3 таком понимапии поступок да]|ёк от ка:о*х-либо ((механи!!еских)'

оугубо (рационатьнь|ю) свойств, а весь и всегда (пропитан) эмоцион€ш|ь!{ь|м'

исходящим из внутреннего убсл<ления ли!{[|ости' тоном. 9вляясь духовно-

созидательнь|м актом ли!{ности и её сознания, поступок в своей сщукгуре'

как это явствует из р{шмь1шпений }у1.й.Бахтина' зают1очает ряд логи!!еских

компонентов 
- 

(долженствование), <собь:тие бьттия>, ($дтаст[!ое мь|т|1ле-

ние), (в:л(ивание), (эмоцион![льно-волевой тон>>' <не-а-глиби в бь:тии>.

!олясенствование как неотъемлемь1й сщуктрньлй компонент (ответ-

ственного поступка) вь|ступает своеобразпой установкой сознания личности

А яьляет факг признания последней овоей принастности к единому <бь:тито-

собьптию>, принятия е}о ответственности за своё бь:тие. <€обь:тие бь:тия>

слагается и3 конкретно-индивид/;}льнь!х м1|ров действительно познающих

сознаний 
- 

мьтсдей, чувств, вь!сказь1ваний, нравственно <отфильрован-

ньтх>. <9частное мь!ш1ле1{ие) введено й.\4'Бахтинь!м как р.в в противовес

мь|1шлени}о абсщакгному' теоретико_мь!слительному и вь!ступает как ценно-

отное (прехсде всего с нравственной точки зрения).

14менно тогда, когда предмет познани'! переживается в контексте бь:-

тия' он становится не просто (знанием)' а (зпанием-собьттием>, глубоко

проника!ощим в щ.ховно-мировоззренческий <фонА) личности. Фсобуто зна-

чимость в логико-содерх<ательной струкгуре поступка' исходя из концепций

исследователя, приобретает акт <!зживания>, то есть (видение другого>.

Фдновременно с этим иск.]1|очительное по значени1о место в поступке

как (поступа}ощем мь|1|1лении) занимает его (эмоционально-волевой тон>

(или, пользуясь му3ь|кальной терминологией, мо)кно сказать 
- 

его (интона-

ционное омь1слопере)кивание>), которьлй и служит основой (ответственного

сознания).

Бкгллочённое й.&1.Бахттдль[м по!{'|тие <не-а.гшлби в бь:тии> непосредствсн-

ньлм образом отражает.'ти[{ностно-ценност}гуо природу посту!1ка. Бго особьтй

д}ховно_нравственхътй смь1сл связап с тсм' чт(.! ]1ичность (нс имеет нравствен-
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ного права наымби- укпонение от той е]щнственной ответственности, к[кой

яв]1'{ется ре€ши3ац|б{ его единственного неповторимого места в бьттии,0т непо-

вторимого посцпк4 каким долл(на бь|ть вся его 
'(изнь) 

(29' о.167-168).

8 понимании поступка как духовно-созидатедьного акта )кизнедея-

тельности личности весьма ва)кно, на на1]] взгляд, как мо)кно глуб>ке и четче

осознать его сущноотньле специфттческие отличия в сопоставлении с <дейст-

вием>. Разумеется, они всегда находятся во взаимосвязи, но поступок, как

утверх(дает Б.[|.3инченко, не то)кдественен дейотвито, поскольку (иерархи-

чески располагается вьтлпе действия в том смь{сле' что он богаче действия ...

полнее действия) (93' с.185).

€ледуя этим ра3мь!1|1лени'|м, поступок в отли[{ие от действия, может и не

иметь (вне{пнего 1ш|ана)). Бго успешлность оценивается и самооценивается не на

основе вьтпо]1нени'{ определенного ш!горитма или достижения какой-либо цели,

что, например, присуще действито. <[!осцпок, - отмечает 8.|1.3инченко, -
вполне мо'(ет не достигнуть цели и при этом считаться успе|]!нь!м' если он бьхл

произведен в виде очевидной попьттки> (там >ке). Более того, в отличие от дей-

стви'{ поступок мо}кет оотаться (невидимь!м)' т.к к,ш предполагает не столько

вне|пн}о1о, сколько внущенн}о1о форму своего суш1ествовани'{ (например, по-

ст),пок, совертпенньтй (в уме): внутренн'{я смена наг{ной парадигмь:, отказ от

ранее сформировав!цихся убеждений, взглядов и т.д.).

.{уховно-шенностньхй смь|сл поступка как раз и реализуется в том, что

при его 0сущеотвлении исчезает р€вличие ме)кду (внутрег1ним)) и ((вне1ш-

ним)' а его главная функция (состоит именно в собирании человека воедино,

в слаживании его отдельнь|х индивидуальнь|х свойств в целостность' име-

нуему1о личность!о) (там же, с.1 84-1 85).

1аким образом, основой поступка вь|ступают уже не столько техноло-

гическая, сколько морально-этическая сфера ливности, вбираюшая в себя и

(поступа!ощее мь!1пление>'' и деяние как таковое.

Фхаракгеризованное вь[1ше ценностно-смь[словое значение поступка

рас!циряет представление о оодержательной архитектонике мировоз3ренче-

ского сознания личности и позволяет вь|деленнь[й феномен рассматривать в

качестве той особой формьл, в которой наглядно реализу|отоя вахнейгшие

сущностпь|е черть| мировоззренческого сознания 
- 

его гуманистическа'! на-

правленнооть и практическ:ш действенность.
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|:|з ггрдстав:пешлого {|па'1|ва мо'шо зак'1ючить, что поступок вь|пол-

няет особую смыслову!о фун:спшо в ж[д3недеятсльности ли[|ности, в со3да-

нии и Ра'1изшцш{ е|о собстве|тной .щ|ховно-м,'ровоззре!г!еской концепции

(молслпл) вз:!имодейотв|{я с окруж|!|ощим мирой. 1(роме этого, поступок -
}то фномен и со|!|!окультрного порядк4 своего рода кр|{терий <духовного

здоровья> не только отде.пьных.пи!|ностей, но и общества в целом.

Резлоплируя изло'(енные вы|пе философё:оте подходь! к понимапик)

сущности и ценностного смысла ]!'ировоззрени'{ ли[{пости' вь|делим след/ю-

1ц}{€ методологш|€ски значимы9 моменты :

- йировоззрение выступает ва)кт{ой и в определённой мере универ_

о:| |ьной характеристикой личности' духовно-нравственной константой, оп-

ределя|ощей |шд{видуально-творчеокие возмо)кности и особенности в3аимо-

дейивия с окрР!€|оц|им миром' её готовность к творческому с ним ди1шогу;

- йировоззренчеокое сознание как особь|й д.ховно-личностнь|й фе-

номен по сщи цредстав'|я8г собой нс (застыв|ций конгломерат) уже освоен-

ных конщстной личностью (свидетельств бь|тия) (в виде зпаний, убежде-

ний' 0тно1цений и т.д.), а специфит!еский процвсс-состояние, пребь|ва|ощий

в постоянном творческом движении' в динамике, основ:}ннь|й на едином ду-

ховно-практи.{еском о|1ь|те .пи({ности и направленнь!й на целостно_

смь!словое, ценностное постю|(ение е|о многообразнь1х оторон бьттия.

- !а:лслбй особснность|о мировоззрения как способа и результата ос_

восн|(я ли[!|{остью ![шра яв.'|яется то, что в нем как в фокусе сходятся воедино

и обрсга|от духовно-ценност}туо направленность все эмоциона'|ьпо-

и|туитивные' теоРстико-мыс'1ительнь1е, нравотвснно-волевь1е и другие сто-

рнц инд[{вид/!}льного созн:!ния личности' её ддши, деянпй и постпков.

[-
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вопРось! и 3АдАния.

1.€отлоставьте |г3до)кенпые в данпом раздеп€ су'(дения специа1истов о

с)щ|ости'ценшостттой ро:пл п4ировоз3рения 
'1и[|ности 

и расщойте своо пони_

мание д:!|!пого феномена с то[!ки зрения профессии г{ите]1я музыки.

2. <с! пддс.тпо, следовате,ьно, я с)дцеству|о) - утвержд!}л .(екарт. 8 бо-

лее позд{ее врмя франтузслой философ 3. йунье слово ((мь|сл|о) 3:|менил в

этом итечении на слово <<ллоб.гпо>, немецтотй теоретик эстетического образо-

вапппя [.Фтго слово ((увству:о>'(ак вы пол:гаете: мс|ш!ется ли смь!сл

изречения в том и'|и ином с'гг{ае вообще и по отно1пешло к профессиональ_

ной мрыка'т:ьно-пед:гоги!|еской деятельности' в частности? (акой смьтсло-

вой коттснок)) 3того афорпзма приобретаег особу|о значимость д[я вас как

педагога-[у3ыкш{та и потему?

3. €равнггге различнь!е точки зрения на человека и окружа|ощий его

мир' опреде'1пте особснности рассух<девий след/1опщх авторов и вь!ска)ките

овое к ним отно1цение:

<9словек - ма!|а'| 8селенная, микрокосм... 8селенная может вхо-

.щ|ть в человек4 им ассими.,пц)оваться' им познаваться и постигатьоя потому

только' чт0 в человеке есть весь состав Боеленной, все ее силь| и качества,

что чеповек - не д)обна'| часть 8селеттной, а цельн:ш ма'|ая вселенн:ц...)

(Ё.А. Бердяев);

к8 биосфере с)дцествует великая геологи[|еск:ш' бьлть мох<ет, кос]}1иче_

ская сил4 [1л:!нетное действие которой обБ:чно не принимается во внимание

в предотавлениях о космосе' представлен}1ях на)д{нь|х или име|оп{их научну}о

основу ... эта сила есть р:вум человек4 устемле\111ая || организованна'{ воля

сго... ) @.1{. 8ернадспопй);

к 9 пеловец я посред{не мир4

3а мнопо мириады :штфроргй,

||ердо мно|о мириадь| 3везд,

{ меж.щг |{ими лег во весь свой рост -
Ава бекга свя3у|оп|ие море'

.(ва космоса, соеддтщтций мост). (А. [арковский).

4. (ак вь| поним:|9те выра)ксние (целостное видение мира); что, на ва1|!

ц|г'1!д в таком видении представляет собой гармония (вн€|цнего) и (внуг-
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рен!{его) (например, в д/ховно-личностном мировоззрении педагога-

щгзьлканта) и что может способствовать или преттятствовать ее доотиженило?
5. }ка>лолте известнь|е и б.гп.тзкие вам взг]1ядь|, убеждения мьтслителей

про||1лого и настолщего (фшлософов' музь|кантов' психологов' педагогов и
лр.), которьте оь|грали и продоля(ак)т ищать ва)кну|о роль в становлонии и
обогащении ва1пего мировоззрения, д]довно_личноотного и профессиона.гль-

ного облика в целом.

6. |(ак, по ва|ттему' след/ет понимать суш(ность и роль цринципа (друго-

доминантности> (й.й. Бахтин' А.А.}хтомский и др.) в координатах профес-
сиональной (в том числе ватттей собственной) музьтка.гльно-педагогинеской

деятельности? Фзначает ли этот принцип то' что в <<заботе о {ругом> пела-
гог-музь|кацт дол)кен кзабьтть еебя>>?

7. €овременньтй философ Ё'|4. (иященко отмечает' что (состоян11е мира
в копце !,{ века 3астав.г1яет нас вводить в натпи представл€ния о мировоззре-
нии' мироо1цущении, мирочувствовану|п, миросо3ерцаъ1ии' и миропонима[!ии
обязательнуто состав]1яющу|о об ответственности каждого человека за со-
стояние м}Фа..:>. Бще рань|це об этом писал французский философ *.- [|.

€арщ: <(огда мь! говорим' что человек ответотвенен засебя' мь| имесм в ви-
ду... его ответственнооть за всех ллодей...8ьтбирая д!я себя, он вь:-

бирает д'|я воего человечества).

9то значит д]1я вас как для педагога-музь|канта бьтть <<ответственнь!м

человеком>>? €огласнь: ли вь| с тем, что все л|оди в равной степени отвеча|от
за происходяшее в мире? ](акими свойствами дол'(но, на ва1п взгляд, обла-
дать мировидение педагога-мрь|канта д]1я того, чтобьл он с достоинством
мог нести' по вь1ра;кенито 14. }(ант4 <бремя ответственности>?

8. |!ояему о мировоз3рении педагога-му3ь!канта мь! чаще говорим }{е как
о (миропонимаъ1пи>>, а как о (мироощущении)' (мирочувствовании))' (ми-

ровосприятии>? Бсть л|\разл1|чця между этими определениями и в чем?

!1

:'ь.
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глАвА п. пРш,дстАвпвния о миРовоззРвнии
в нАучнь!х и художвствв,ннь!х оБлАст.ш(

Р1зунение разли!{нь|х (искусствоведческиц культурологи({ескиь психо-

логических и других) на)д|нь|х и худо)|(еотвеннь[х подходов к содер'(ательно-

смь|словому значени!о понятия (мировоззрение) позволяет считать, что все

они так или иначе свя3ань! с определённь!м рядом вопросов общеметодоло-

гического характера. €реди них мо)кно вь|делить следу}ощие: 8 каких соот-

но!цениях находятся человек, его мирово33рение и ощужшоший мир; как в

мирово33рении лич!{ости ре(|,лизуются её отноц]ения к этому миру? |!ри ка-

ких условиях и посредством чего мировоззренческое оо3нание личности на-

деляется гуманистинеской нащавленность|о и становится духовно-

нравственнь|м щитерием её индивидуа][ьного бь!тия?

{аракгер этих вопросов свидетельствует о том' что |1ау1ная и художе-

ственн!!'{ мь|сль, освободивтшись от (путеводнь!х обманов> (8ян. Р1ванов),

свои усилия сосредотачивает на поотижении именно человеческой' ценност_

ной прироАь: мировоззренчеокого сознания.

Ёаблтодая за тем, как человек всё еще блуждает в лабиринтах многооб-

ра3ного бьттия' как он, говоря словами поэта й.8оло!|]ина, (пророс сознани_

ем до недр природьт... преобразил весь мир, но не себя>, специалисть| всё бо-

лее настойчиво говорят о необходимости познания мира не только посредст-

вом р'вума (теоретинеского сознания)' но и при содействии окпсвой ёушлц;

)|{цво?о 3нан1]я, )ю11во2о л,|цроперФ!с1|ван1]я.

1акая позиция приводит к обсул<лени}о проблемь[ мировоззрения л11ч-

ности не только в координатах гносеологии' но и аксиологии' где ведущее

значение приобретает понимание мировоззрения как духовно-личностного

способа взаимодействия с окру)кающим миром.

|!ьлтаясь до конца прояснить ценностньпй смь!сл мировоззрения' его

диалектическуго (а главное' как утвер)кдал й.й.Бахтин' его <диалоговупо>)

природу, представители научнь|х и художественнь|х облаотей в первую оче-

редь зада|отся следу|ощим вопросом: 8сли <объектом) мировоззрения явля-

ется (мир в целом)' то что следует по!{имать под понятием (мир) и (в це-

лом)? (всли иметь в виду под миром в целом бесконечньгй в пространстве и

времени р:ввива|ощийся мир, - поднёркивается в одной из работ, - то он в
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зтом качастве нед(ютупен чеповец и не мо)кет быть о6ъекгом его мировоз-

зРпия) (268' с.16).

,{ейсйгггельпо' вести рс о том' чго мировоззрение охвать|ва9т (мир в

цепом) пекорр€кт|{о. 8е.Ф сегодня более чем когда-либо ясно' что ((конечнь{х

от'Фшт[й, дел:}ющ|{х да.тьнейпшее познание бессмь;сленнь|м, не бьтвает>, что
((царство афо.гцотного знания неумолимо отодвигается 3а лини!о горизонта)
(\22' с.$4-85). 9 иыловека не 6ь:ло и [{е мо'(ет_бьтть раз и навсегда даннь!х
способов и 3:|ко[|ов присвое!{ия мир4 поскольку (мир продол'(ает бь:ть и

р:швиваться; и всялош| закон остаётся законом ли1пь в рамках опреАелённой
каРт1{нь| мтра (206' с. 47).'

!{менно позтому в дапном слу{ае шелесообразно говорить ли1шь о том
(мире), который наход{тся в доступпь|х разуму и ду|це человека пределах,

то еоть о той беспрерыв||о р:ю[циря|ощейся части этого мира' котор.ш входит
в область ральной д[ховно-практи!|еской жизнедсятельности каждого чело-

шуа. |1з 3т0го следует' что выра)кение (мир в целом)) ли1пь утверждает воз-
можность и необход|цтлость д'|я человека <вь:работки понимания мира таким,
каков ов есть - как сд{ного целого, как оистемь|' все элементьп которой ор-
папи[|ески взаимосвязаны' то есть выработки целостного подхода к миру)
(268, с.|'?).
' ||ри осмыслении ценностной природь| рассмативаемого феномена ес-
тествснно возникает(не только в фи.г:ософско_теоретической, но и в психоло-
гической плоокости) вопрос о том' что следует понимать под (субъектом)
мировоззрения и всегда ли первьлй яв[!ясгся (посителем)) второго.

А.А.9хтоплский' например' считал' что в мироцоззрении всегда запе-
чатлен его (нос|{тель) точно т:!к же' как карти}{а запечатлевает то и так' что и
как умел в|цеть купо>юлпк (232).

€ од"ой оторонь| понятно, вто субъект мировоззрения - тот, чьи
в3|".'|яды' позиции' поребности оно вь|ра'(ает. € лругой сторонь|, следуст
иметъ в вид/' что субъскг, если он нс осознаи этого оам' вРяд лп может стать
((носитепем) мщ)овоззренця. |:тя того, нтобьл это прои3о[шло, субъекгу прел-
стоит ещё оовоить мцровоззрение' пости(!ь его ценность д]тя себяили' как го-
ворят психологи, обрсти его (о|и({ностньпй смьлсл> (А. }{..||еонтьев).

йменно в этом о]\учао субъекта мо)кно булег признать (носителем)
мировоз3р€[|||я, а вшракение ((каков мир чсловска' таково и его мировоззре-
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ншс) с![итать впо]|1{с оправд!|нншм. (с!{ир, 
- 

писа1 (.|-.}Фпц 
- 

сущсствует

не то'1ько сам по себе, но и таким' каким он цредст'|в.'1яется мне. |!оистине,

на самой г.тубшне у цас нет абсо.гпотно никакого критерия, который помог бы

нам судить о мирс' не усвоенном субъекгом... 1олько больной рл способен

3абыть, что мь|1|1ление пред!|олагаст паличие субъекта, и что не можст бьлть

никакого знания и никакого понятия о мирс, пока не прои3несено к{ знато>'

хотя в этом угверждении у'(е вь!ражена субъекгиЁна'| офаниченность всяко-

го зна*пля''1.

Фбозначенная в1}птн9-.",*',огическая проекция !{а ценностно-

смысловыо сторонь| характеризуемого феномена ещё раз док:вь|вает то, что

<<!1'1д7{в|1хуа!\ьное соз[{анис не сводимо к безличному зн.ц{и!о'.. оно' в си.'у

принад|е)кнооти живому субъекту и вктпочённости в систему его деятельно-

стей, всегда (стастно)'.. сознание есть не только значение (нерг!аемое извне

знание), но и перФкив8емое (вьтд. нами - Б.ц ) отно[пение) (93' с.100).

Разрпеется, д'|я мировоззре}{[{еского со3нания понятие (значение) ос-

таФся при этом весьма акту!|льнь|м' поскольку, как отмечает ,(.Бекхерст'
(сам мир оодср)кит значения благодаря объективации идеального, поэтому

обрашение с этим миром как содержац{им значение... как р!в то' что дела!от

обладалоц|ие сознанием суц{ества> (33, с.15). Фбретение человеком мировоз-

зрсния на уровне ((личностного смь|сла) означает ещё более глубокое, куна-

стное)) проникновсние в разл![!1нь|е сторонь| бьттуця, с!|'4'1н1\е с ним в с|1цац'1и

дгховно-|{р:вственного, творческого диалога.

||релставители р:вли!{нь!х на)днь|х и художественнь|х областей уже

давно говорят о разли!|ии двух типов взаимодействия личпости с миром 

-

позпавательного и эстетического. Б настности, они поднёркива|от' ч|о на ос-

нове первого из них поступ:||ощие на ра3нь!х сфер бытия ((свидетельства) ох-

ватнваются ,1ш|нооть|о главным образом на уровне ((понимания), тогда как

эстсгин9ркий способ их постиженпя пр0текает )оке на шовне ((прияти'!),

(присво€ния>'1чт0 мо:|с|о вслсд за }у1.й'Бахтиць|м назвать так'(е ((сочувст-

|8ётлным понимапием).

йировоззрнческому сознанию' вступ:!|ощему во взаимодействие с ок-

3ухалощсй действгггсльность|о, тудно, а порой и нсвозмо)кно' сохранить

':

,)
.|

с

' |дшцуэтс: ш р:бсгв |.Афлова(175,с.91|.
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сво|о целостность' проявить сво|о гуманистическу!о сущнооть без установле-
ния равновеои'!, гармонии между интс'1лектуальнь|м и чувственнь!м нача.'1ом,

без проявления ли[{ность|о того ()д!астливого), ценностного отно1пения к

миру' о котором говорилось вь|!1|е.

€фера целостного мировоззренческого сознания не должна, да и не

может распадаться на части' поскольку' как |тодчеркивап "[1.€.8ьдготский,
сознание изнач!ц|ьно есть нечто целое и именно оно определяет суАьбу сис-

темь!' как организм фу'*ции.
Фб этом говорил и €.)1.Рубинцлтейн, особо вь|деляя мь!сль о том' что

(оамое мь!т1ш1ение как реальнь|й психический прол{есс уже само является

единством интеллекту:цтьного и эмоционального, а эмоция - единством

эмоционального и инте]1лектуа.гтьного>> (205).

-[{огичеокое акцентирование каждого слагаемого сознания' набл:одае-

мое в приведённом вь:тше вь1сказь|вании 
- 

есть не (компромиосное) ре1пе-
ние затрон}того вопроса, а именно глубокое (вскрь|тие) его сущнооти. 8ьп-

ходя в область бесконечного отно1пения <9еловек-\4ирл, €._г|.Рубинтштейн'

если можно так сказать' кборолся> за (неотчуждённое сознание) и, как отме-
нает А.€.Арсеньев, прежде всего стремился к восстановлени}о в нём целоот_

ности-принципа, усщаня|ощего противоположность оубъекта и объекта' ма-

териализма |1 |1деа]\изма' а также разлелённость философии и психологии.

1-{елостнооть как основополага|ощее сущностное качество человеческо-

го мироотно1лен14я, вбиратощее в себя единство интеллекту!тльного и эмо-

ционального, многократно поляёркиваглось представцтелям*' художественно_

эстетического творчества, той области' где целостньлй йир как р.в и живёт в

творениях целостного духа'
8от что, к примеру, пиоал об этом.[1.Б.1олстой: <Фтнотпение человека

к миру определяется не одним рассудком, но и чувством, всей совокупно-

стью духовнь!х сил человека.€колько бьл ни вну1|]€ши и ни ра3ъяснили чело-

веку' что истинно сущеотву|ощее есть только идеи' что всё состоит из ато-

мов' что су1цность жизни есть субстанция или воля' ... 
- 

всё это не уяснит
чсловеку 

- 
чувствующему, страда!ощому, радующемуся, борпошемуся и на-

деющемуся сущеотву - его мссто в мире) (228, с.11в-| 19)

€равнивая по3навапельный у! эспепцческ11й способь: взаимодействия

личности с миром' |{ельзя не 3аметить того' что первьпй из ниь при воей сво_
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ей неоспоримой вшк!ости и укоренё|шостн в чеповеческой хт!псдс[цагъпФ

сти, ещё не в состоянии обеспе.пггь той необходпцой це:тостпостш п гщгбшц
которь1е естественным образом сопрово)|(д||к}т второй [пз у[1(х способоц ш

эстетичестсдй.

||риииной этому' как счип||от сп€циа'|исты' явпле[эя то' чпо |!псто п(>

3навательное мироотно|цение так \]!!|'', у{'1аче основано на бытдйном разхсхэ-
вании ((позна.ощего) и (познаваемого)' ца их дрг дру-
гу. Фсобенно заметно это вь|рах(ается на примере на)д|но_теорети[|€скопо

подхода к ощужа|ощей действительности. *Ёау*4 - подчёркиваст }{.А.
(улпаев, 

- 
и'11юстрация последовательности зна![!\я, его ршвёттъ|в:|ншя по

зако|{ам логики и зд)авого смь1сл4 основанности на эмпири[|еском о!1нте'

наконец' того' что мир-и ли!|ность, действите.гьность и позналопцй дух яш|я-

|отся двум'! ре:ш|ьностями не только противостояшц{}{и друг другу' но и [{ахо_

дящимися в нсизбехсном ди:|логи!|еском оосу1цествовании>> (122, с.86).

||оследнее особенно зна||имо дш поним:!ния спе:щфики эстети|[ооки

оща1пенного отпо|||ения ли1[ности к окруж:!|ощепду }д{ру. Р[менно д{ш[оги[!е-
ское' (сочувственное) мироотно|цсцие выступает сущност|!ой особепп:остъю

и пощебность|о эстетического мировоззрен[[еского созна|!ия 
']и[|ности.}тот момент ди:|поги[тности, который обусловлен 9амой триродой че-

довеческой 
'шзнедеятельности 

и отли!|ает её от <безгласншх вещей>>, весьма
точно вьФа'(ен в оледу|ощем выск!выва[|ии; <9стетическо€ в[{денис мир4
образ мир4 со3дафся ли|шь завер|пённой и.гпл зав9рпшимой жж]нью других
.гхтодей - героев его. |1онять этот мцр к:ж мир друп{х.гдодей, свер|||ив|цих в
нём свото )кизнь' 

- мир |,рист4 €ощат4 Ёаполеон4 ||ушшс:на и г!роч.' _
первое условие д1я эстети((еокого подхода к нещ.. Ёу::сло почвствовать себя

дома в мире друг[{х ллодей, нтобы пщейгпа от исповед{ к о6ъекпавному эстс_

тическому созерц:|ни1о, от вопросов о смысле и от смшсповшх искш:гй к пр_
красной д:!нности мшро (32, с.105).

8 изло>кенвом су)|цекии с][ед/ет ософ въ'де.тшпть ещё одпт вахтцй
момент 

- 
то' что эотетическое ((измерение |!,(ир0 в 0тли[!пе от (смцсповнх

исканий> предпол:гает наличие в мировоз:}Рн[|е9ком сознанп1{ такого 9трук_

турного эл€мента как !14цросо3ерцасоше. ||ослемею мо*шо н&}в8ть особшш ц-
ховно-пс!!хологическим соотояни€м 

'|]|[п!Фтц 
[{1!д!в|{ша]ьнФтвФчсспп{

(констуктом) её [д{ровоззр€н[|еского оо3нан|{я. 8 по:лоценгп: (понп!|ашд')
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|д{Р чапов€!!ескос созшавие задаётся определённь[м во|тросом и, прил!г1ш

нсоб:одцшде усп 1п,[ (пре:пие восго ра1ц]!онш[ьно-логи!|еского хар:!ктера), по-

,участ на этот вопр(ю кобъв:ст:гвншй отвеш в виде 3наная' пре0епавлентля,

ныс:пс-обо6щенц*

Ёесколько тш*шм тредстаёг (рс}им) и характер работь: сознания в

сица1ц{ш эсйепццскоео со3ер|ан1.я мира. }го соотояние-процссс оопряжено

с т[реодо|сп||ем бцтпй:ого (притюке|{ия>, с особой джовно-внутренней ак-

тивность!о.'1пчности, сё <<парнием в .(ухе>.

8есьма точно сущ|остные особе1ц|ости эстети!{еокого созерцания под-

мсченн в след/[ощем высказыван:ш:: <0!{ир, риденнь|й с птичьего полёта,

о1спзшвается гармони[|ннм и прфасннм. |(ак рублёвская 1роица. 6озерша-

:ш:е :,:когптой щасоты мо'(ет стать од{}{!{ из ггщей спасени'!'.. но только со-

3ерц!ппе (внд. наплл 
- 

Б.ц.)' нс разжёвь1вания! йед.гпенное поглощение в

ца|ом, без лробле:т:я умом. Бог, разжсванньлй богослловами, становится бо-

гом лррей Р[ов4 натломлштающим ||упл:олн4 р!вжеванного утителем...>(!88,

с.367).

8 опрелелётшлом смысле эстети[!еское созерцание как особьтй ащибут

[{||ровоззРн[|еского сознания ср{шнимо с пребыванием личности в постоян-

нош двюкс!|ии к (нФ:шре[||имому вопросу))' отв9та на которьлй ждёт не

сто]|ько её Фазум), ско'|ько (ду[ца). |4менно поэтому эстетическое миросо-

зерца!ие ч:ют0 и обоснова!*|о назь|вают особой (впечатдительность}о д)гха)'

6лагодаря чещ/ 
'|иц|ность 

обретаст способность всем своим с)дцеством видеть

и псреживать мир, его гармони|о !| краооту, сло)кность и бесконечность.

<,(упп4 прд:асполо'(енная к созерцани1о, подчёркивап А.А.Альин, 
-

вк бн непроизвольно тт'[енена тйнами т|&1ра п таинством Божиим,... жизнь

её гпрохо.ш:т в и1гцип{вном пере'(ив!|нии их. €озерт{атошщй не 3адер)кивается

взорош ||а повФхл|ости :пв'гпений, хотя видит и эту поверхность с тем больцлей

"Фркосгъ!о' осгротою п т0!|ность|о, нем г.губжс он проникает в их сокровен-

ну]о суд!пость; и так оп не цросто кнаб.гподает обстоятельствы (бь:т!), но со-

зср'да8г с[Фь.тъ[е :и ними существенные коботояния> (бьптие !)> (91 , о.27 1).

.{сйотвпттш:ьнц где как нс па (духовной вь!ооте), не при (парении над

:}€чвь[м) мохст с[1Фнться перед.,||д{ность|о горизонт мировидени-я' возник-

|уть сщё болсс г.губокос ощущение своей связи с [,{иром, с ]1огосом?! |'1мен-

шо ! о(юто|||пп эс[€пп!оского созсрцания' говоря словами [.||омераншц кго-
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.'1ос каждой лш{ности отановится голосом бьлтия> а её оознание обрегает не

то.,1ько целостньтй, но и ли[{ностно-ценностнь|й харакгер.

Факг на-ттичия в сознании личности эстетического созерцания, которьтй

бьтл зафиксирован и исслсдован наутной и худо'(еотвенной мьлсльло (помимо

философии прехде всего - эстетикой, психопогией искусства), указь|вает на

необходимость более пофобного раосмотрени'{ функшиона-ттьнь!х особенно-

отей мировоззрен!|еского сознания в координатах оообой духовно-

творнеской сферьл человеческого бьлтия - искусства.

|!риступить к этому' как нам кажетоя' правильнее всего с вопроса: 9то

обусловливает возникновепие искусства вообще и постоянное обращение к

нему ноловека?

. }{а дапньтй вопрос существует множество ответов, но главнь1м в них

является то, что искусство порождено щоявившимся с давних времён неща_

оимь{м сщем.]1ением человека (прикоснуться к истокам под.'|инности собст-

ве1!ного бьттптя, пробивтшись скво3ь оор и вздор суетной ре!1пьности, утвер-

диться в сознании и чувствовании того' что для ного незь:блемо, свято> (135,

с.192)' Фсновньлм (мотивационнь|м пось!лом) такого (прикосновения) вое_

гда бьтло и оотаётея )келание человека ощутить внутренний, глубоко лично-

стнь:й резонанс собственного существоваъ|||я бьттийному процессу в целом,

его {уху, интонациям' ритму.
14скусство яв'1яется той областьто, в которой натпёл отражение опь!т та-

кого заинтереоованного и одновременно бескорьлстного (духовно-

эстетического) отно|пения человека к ощу'(а|ощему миру' 8 контексте ска-

занного ста}товится еще более понятной и духовно-энергийная обращен-

ность искусства и человека друг к друц. (}пощеблять 3десь расхожее

слово (во3действие) нам не хотелось бьл, ибо исцсство, говоря словами

8.8.йелу:певского, не квоздейотвует)' а (протягивает ли|ць человеку руку)'
обрашает его в сво1о веру,в ло[{е и на духовной вь|соте которой царят 14сти-

на' .{обро и (раоота).

йскусство, объедин-шощее в единстве (энергии) и ((смь|сль|) бьттия'

равнь[м обра3ом отвечает целостной, личностно-ценностной природе челове-

ческого сознания' обусловливает и сохраняет у него ето ?!с'1вь1е сшльо.0ни' в

свою очередь, и вь|полня!от особое н,вначение: (вер4 как принять|е в ду1цу

вь|с|||ие ценности 6ьттця, напрайяет жизнь' р!, исслед/ет истину' проясняет

з9



смысл' разрабатьхвает и уто!(|{яет смысловь|е предсп}вления' водя конечвой

цель|о имеет-путь' деяни'{, :потзненнь:й подвиг... ч/вство жс 
- 

совер!шенная

лтобовь 
- 

есть сама )ки3нь' серд1](евина дгховной жизнп и с.,1и'!|{ие щасотн)
(141' с.199).

}[етодология современпого постижения с)дцностнь1х и фун:сцлоналль_

нь1х сторон искусств4 так 
'(е 

как и методологи!(еские под(одь| к вопросу о

становле[!ии мировоззрени'[ ли!|ности в процессе ёё общения с исцсством'
характеризу|отся многослойностьло, нали.[ием р:}звь[ц порой - противопо_

ло)Фь!х позиций.

8 своё время й.й.Бахтин 0тмети.'|: <€мь:олами я назь1в:!|о ответь| на

вопрось|. 1о, пто ни на какой вопрос не отвечает' ли|шено !]1я ъ1ас смь!сла)

(32' с.350). }{скусство - это область, в которой во3ника|от и ре|ца|отся самые

разнообразньле по направленности и сложности вопросы человеческого бьт-

тия и поэтому сомневаться в его содержательно-смь|словой суцности - зна-

чит усомниться в реальности собственной жизни, протека1ощей в непос1_и-

жимь1х просторах миро3дания.

{ругое дело - 
пости1|ь (смь|слову|о квинтэссеп|п!|о) искусств4 по-

нять ту его природную (ду|пу); которая щитягивает к оебе человека и на-

полпяет его )ки3нетворчество особыми (смыслами)), (щасками>.

8 своём незавер[|1енном труде <9еловек и мир) €..||.}бинтптейн эц
<смьтсло|зуто домипанту) поднёртствалл особо, указь[вая' чт0 (отно|ц€ния че-

ловека к человеку' к другим.[1|одям нсль3я пон']ть без опреАеления исход}|ых

отнотцений человека к миру как со3нательного и деятельного сушество (204,

с.343)'

!енностно-смь1словое значение исцсотва кроется именно в том' что

оно содер)кит в се6с самьте р:|знь|е (мировоззренчсские ипоотаси)) человсче_

ского бь:тия, в нсдр:|х которых происходит всё более глубокая о|{тологизация

внутреннего мира человеческой субъекгивности' всё более основате.гтьн!ш её

воы1еченность в ценпостнь|е отно|цения. Благодаря этому само пдироотно|це-

ние в координатах искусства неизбежно щиобретает форму и смысл м1!р-
опношенця-поспупка, при.лём такого' который так или иначс неси нек0то-

рук) позитивную духовно_нравственную ориентшц||о.

1акплтл образом' смысп и ре{шъное моск) исцсства в коне[|ном счёт€ оп-

р,еде]шется его онт0логически оправдш|ной способностью ц€.!1осп{о к)!1,|оц|ать

[
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11 щж,ддгъ ра3'1ичнше ти|1ы чеповвчсскопо 1л{роотно|цения' д,(овно-
нравстве|шое' сс|}|даг€]|ьное содФ)!€ние поспеднего. € угих позппдтй логиче_

ск[{ оцравдано р{юсмаФивать и с:!мо исцсство как человеческо€ мироотно1пе-

|пп{с' |€|( у[п{каль|!ьш! способ це|{постного освоения действите'ъности.

€ледгсг заметить, что обозначенное вь![пе понимание роли и смь[сла

искусства не' всегда (удерживается) 0тдепьнь|ми. концепцальными в3г'1яда-

ми и под(одами.

Ёапример' в рамк:}х так назь|ваемого ((деятельностного) подхода (не

то.,|ько к искусству' по и к мироотно|пению в цслом), наряду с по3итивнь!ми

'1' 
на 11а[|1 взг;1яд перспективнь!ми сго сторонами (проявленньгй интерес к

особенностям художественного отра)кения ре{|льного мира и к художествен_

но_творческому процессу' уяснение диалектичоского'характера последнего и

др.) иместся ряд те|цен|ц{й приншипиа.гтьно офани(|ива[ощих истинное по_

нимание природь| исщ.сства.

?ак, вь:двигая в цент внимания оубъекг-объектнь|е отно1дения' дан-
ньлй подход остав'1яет в тсни сферу отногшений межлу самими человеческими

субъ€ктами (слабо' к примеру' проливает свет на проблему соотно1дения

творчества 11 воо[|рц'1т*|я' котора'{ вь!ходит за рамки определяемь[х им интен-

цион:!ль|{ых отноппений). 3тот подход игнорирует исследование ценностно-
смысловой ориентации творчеств4 то есть соотно1цение в нём <личностно-

го) и (социа.'1ьного) нач!|ла. }то, в своло очередь, щ)иводит к ограпиченному

понпмани|о духовно_нр:вственнь|х констант творческого субъекга в искуост-
вс и прс)|(де всего 

- 
его со3нательного' совестливого и ответственного от-

но|цеппя к миру.

1алсдм образом, характери3уем:ш концепция искусства (в лтобьлх её со-
вр€мснных модифглсациях) основьлвается на сведении его к чисто (деятель-

ностной) проек|{|{||, что заФуд|1яет полноценное понимание спешифики этого

фномена человеческого духа (в псрвуло очерсдь' его гуианйст|снеский, эсте_

тт,гчссподй харалсгер) и 0тд:|]1яет возмо'шость использованй данного подхода
в р€|цени!! гроблемы ст:|новления мировоззрен[!еского со3нан*|яличности.

Фдппд из влпяте.пьных подходов к искуоству сегодн'! яв.ляется чльц_
ро'|огичоохпй (й.€.(аган, |Ф.[.Аавыдов, Б.й.йс>куев, Р.3.9авчавадзе и др.),
хотщшй бьп:г зш:охен ещё трад{циями отсчеств€нной философии и эстетики
(м.м.Ба'п[{п, ,(.€./1ихавёв, А.Ф..|1оэев, .(,}|.Фвсянико_(уликовский,
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А.А. \4льин и др.). 8 русле этого подхода обнару'жива:отся весьма важнь!е в

методологическом тш!ане принцип целоствого воссо3дания человека в искус_

стве, системное расомоФение последнего в контексте целостного культурно_

го проотранства.

<1]елостно раскрь|ть чсловеческий опь|т в образах искусотва,

ритсяводнойизрабоц-означаетнепросто(смоделировать)течение)!шз.

ни как опо есть, 3': вФ-пеРвь|х' ввести этот опь|т в контекст свободьл' предста-

вить его как предмет вьлбора и нравственного осмь!сления; во-вторь|х, вь|_

явить присущие этому опьтту глубиннь!е культурно-исторические смь|сль!,

его ориентацито относительно фундаментальнь|х ценностей человеческого

бьп-тия в мире' в-щетьи& воссо3дать его как элемент обцения в многомер-

ном просщанстве субъект-субъектнь|х связей 
- 

реплику' позици!о в диало-

ге, ответ на предполагаемь|й вопрос' без чего нет под'|инной жизни в искус-

стве> (135, с.97).

Фбобщая филооофские, эстетические и психологические современнь|е

представления о оуц1ности субъектньлх отнотпений' культурологический лод-

ход констатирует важность личностного нач!ша в творческих актах взаимо-

действия человека с исцсством' а самого худо'(ественно-творческого про_

цесса - с действительность}о.

Бместе с тем' цльтурологический подход ещё не иочерпь|вает всех

возмо)!(ностей прояикновения в духовно-ценностнь|й омь|сл иочсства' в це-

лостно-человеческие истоки его ро)кдени я и бь1това||'1я.

Ёарялу с ним (как и с деятельностнь[м подходом) дол'(нь! вступить в

действие и другие методологические ориентирь| и прежде всего - осмь|сл'''

ние исцсства и человеческого мироотно']|ения в координатах гуманисти!

ского, личностно-цонностного подхода. 14менно на его основе, как раз и 1. 
'._

ётся глубже постичь ведущие специфинеские черть|' присущие искусстп,/ как

мироотно1||ени}о - его опкРь',поспь, безераншчнос,пь, 0шалоешчносг ь, 0у-

хо в н о - н р ав с ,п в е н ную ус пр елалё н н о с п ь 11 с11лу.

8 контексте такого подхода можно ещё четче ответить на поставлен-

ньлй ранее вопрос: 9ем объясняется непреодолимая тяга человека и искусства

лруг к лругу?

14скусство как феномен мироотно!пения способно не только правдиво

отражать и во|ш1ощать в себе человека, его свя3и.с миром, но и раополагает

{



огромнь|ми возмо'(ностям|\ просве,п]!''пь' оч1]ща,пь' у14уёряпь его ,,1и[[ност-

ко-ценностнь|е отно1цения с ощуж!|}ощей дсйствит€льность!о, сго цслостншй

духовно-мирово33реш|еский опь|т.

14 второе: |(ак взаимодействуют между собой искусство и мировоззр€_

ние?

Ранее ухсе отмеч!}лся р€шношовневь:й характер орг:|низации человече-

ского сознания, которьлй имеет не только философскупо' но и социа.]1ьно-

психологическуто обусловленность. €огласно утвер)!цени|о 1(.|(.[1латонов4

сщукгура мирово3зрения вшт|очает в ссбя слелулощие компоненты 
- 

л'цРо-

ощущен!!е, 
^4шровоспр1|япце, 

л|шропреёсупавленше, 
^4шропонш^''анце, 

л!шрооцен-

ка, л,!11роопно,/1енце, где первь|е из щёх обобща:отся в л'шросо3ерцанш11' а по-

следние ри подготавлива|от переход мировоз3рения в убе:пцения (186,

с.1 53).

Б данной психологической трансщипции архитсктокики мировоззре-

ния отчетливо прослех(иваетоя стремление, с одной сторонь|' ((узаконить)

овязь мирово33рения со всеми аспектами целостного сознания личност}|' а с

другой - 
вь!делить среди них те, которь|е являк)тся приоритет!{ь|ми при

взаимодействии личности с ощужа}ощей действительность|о, в том числе -
с искусством.

Бьпделение в архитектонике со3нания миросо3ерц:}ния в качестве ос-

новополага}ощего компонента не только не ме|пает сохранени|о целостного о

нём представлеу\14я' а ли|шь о ещё больтцей точностью ук:шь[вает на специфи-

ку тех механи3мов, которь|е обусловлива:от (включённость) со3нан|1я в про-

цесс пости'(ения р€!зличньлх явлений окруж:||ощего мира' в данном сщ/чае 
-

искусства.

14менно посредством миросозерцани'! личность"(втягивается) в со3-

данньпй иокусством мир, не отстраня9тся от него в попь|тке <найтп истину); а

наоборот' <льнёт>> к нему д.гтя обротения востор)кеннь|х мгповений духовного

прозрения, д.гтя беспокойного и сердечного (миропро)киван[{я).

14сточником активности миросозерца1|и-,!, его ре3юмирующей <едигти-

цей) становятся не ((3нания) и (представдения> (в их на)д|но-теорети[{еском

<оформлении>), а особьлс эмоцион:|льно-чувственные пере)к[{вания (условно

названнь|е и ранее упомянуть!е нами ((знания-пере]кивания>), в которых кон-



дснспруется не т0.|1ько !|||Ф (ота)каемый), |{о и мир (внутенний)' то есть

м|!р самой.,1ичн(юти.

8 общелпцд с исцсством миросозсрц:||{ие как раз и обретаег г.губоко

.тпд.штостп:ъпй, эстсгичеслслй )цракт€р, поскольку_ приведённьле в движение
этим м€ханизмом в1тугрсшше пРоцессьл (ваолванше, шн,пуцц1/я' ц0оэюеспвен-
ная рефексц и др.) принадпсжат нс т0дько разуму, сколько всей целостной

д)д(овцо_нравственной оргапике ли!!ности.

!огику эс'вети[!еского созерцани'!' которое сопровождает общение лич-

ности с (художествен|{ыми явлениями), весьма подробпо и3ложил

А.А.|1лъцн в о.щ!ом из своих писем' подчеркнув, что в анали3е (художест-

вонного) следует кс головой уйти в псре)кивание этой хуАо:кественности)' а

т:||оке делать <рфлектлщу:ощее обрывание его' д]\я ради наиболее адекват-

ной фиксацип данного тебе ''худохсественного'' в его сущности> (168, с.112).
(ак отмечает философ' <ка::иый 1цаг по этому )кивому пщи (то есть по пути
созерц:|ния''хуАо:ксственного'' 

- 
Б.ц.), сплеталощий непосредствонну1о'

умира|ощуло в созерц:||{ии пРдмета интици|о с улавлива|ощим и прищеп-
.!1я!ощим анали3ом - ка>пцьлй |даг дарит цветок настоящего познания во

всем' свойственном ему, благоухании> (там же).

1алстм образом, при погру)кении в эстетическое созерцание (предмета)

ис'кусства (к непгу может бьлть отвесен не только <целостньпй облик произве-

д€ния)' но та|оке и элсменть| сго худо'(ественной организации) происхолит
прежде всего аккуму.!1яция внутренних духовнь|х сторон личности, 11нс||'4ри-

рова[{ие е:о оамой собственных чрств и пере)киванпй, сьоей интуитивно-
творнеской ч/ткости' !|ктивнооти и зоркости. 9ерез эстетическое созерцание
и ва его основе реализуется диалектика (духовного)2, <<подсознательного|' и
(н4дсознате'1ьного) )Фовней сознания личг!ости' рождается интуиция, кото-

руо можно охар:|ктеризовать как <аффекгивно_познавательное пережива-
ние), пред|!ествующее собственно по3навательному процессу' некий <пси-

хологический обсргон> (.{хсомс), а в терминологии Ф.й.11!а!!яппна - 
(дви-

хсние ду[||и).

2 1ич осо6о хотс:юсь'бш гпдчФкугь' тго <ящовтъй слоб> созтигпля' по )'.гвФ)|це_шо 8.113штешц - 9п0 не хетвфорц 8 !1ю]1не реа.льгъй {тр|6.ут целост}!опо сю3}ини'|
лпщстц х9горьй <цолпсп шР!тъ !ед)щ),ю Ро]ь' оФ/|цев.,|ять и вооду||!ев'тять 6ьтт*{*аьй
п рф:вгсшшй оголо (93, с.3 13).
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8 прол{ессе общения личности с искус0твом (при акгивном содействии

ведущего ((механизма)) этого общения - эотетического созерцания) актив-

ность духовно-мировоззренчеокого сознания возрастает и приобретает опре-

деленную целеустремленность не только в опоре на дойствия интеллектуш1ь-

ного характера, но пре)кде всего благодаря худо)кественно-рефлексивнь|м

процессам личности' которь!е более всего отвеча1от ценностно-смь1словому

значени1о искусства, художественно-творческой практики.

||остоянное взаимодействие личности с произведениями иекусотва на_

деляет все вне1пние, а главное 
- 

внутренние дви)](ения ее сознания эмоцио-

на.'|ьно-чувственной энергией, духовно-нравственнь!м содер)канием. Б си-

туа11ц,и (проживания) произведений искусства в мировоззренческом созна-

нии личности постоянно присутствует вьлбор, совер1шается (свободнь|й по-

ступок> (смьтсловой и персональньпй), то есть происходит соединение созна-

ния с личнооть}о, (самоустроение) последней своего <9>.

Роэкденньгй в ((лаве)) художественно-рефлексивного пости)кения про-

изведения искусства поступок, не только порождает личность, но и молифи-

цирует ее' прех(де всего 
- 

ее духовно-мирово3зренческое со3нание' наделяя

последнее опособность}о еще более глубоко проникать в особенности собст-

венного <{>, в специфику соботвеннь|х взаимоотнотпений с миром.

3десь >ке следует отметить и другое: композиция поступка в творче-

ском общении с произведениями иокусотва обусловливается не только глу-

боким пониманием личностьто своей уникальнооти, неповторимости, но так

же пониманием своего места в контексте миро3дания, своей сопричастности

к нему.

{уАожественно-личностнь:й поступок (или поступки) можно в опреде-

ленном смь|сле рассмаривать (результатирутошей> стороной активности ду-

ховно-мирово3зренческого со3нания личности в процессе ее взаимодействия

о произведен иям'4 искусства, л!обь|ми другими духовно-культурнь!ми ценно-

стями.

14нтересно также и то, что поступок, хотя и находится всегда в контек-

сте определенной деятельности (науиной, художественной ц т.А.), не может

тем не менее бьлть отождествлен с ней. .['еятельность л!обого рода, как и3-

вестно, под'|е'ит расчленени|о на отдельнь|е операции, действия, но ее, как
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подчеркивает 8|!.3инченко' (нельзя !штенить на поступкш' к:|к непьзя ||{узь!_

к{шьное прои3ведение !{л€нить на контапункгы> (93, с.216).

|1осгупок - это пре&1е всего :|кт свободлого, не фугплсшонштьного прФ.

явления .'1и!!ностью всех своих в}гу[ренн!.о( дд(овнь1х си.'1 и возмо)кностей в их
целостности и постоянном дви)кении' развитии' причем не сто'тько в интв.ш1ек-

ту'шьном, сколько в !{равственно-этическом |1лане. в координат:|х вз:!имодей_

отви'! .,1и!{ности с исцсством этот акг д9й6д9ц19д5но обр€та0т д'(овнФ.
миров0ззре}г!еский, созидате'ьнь|й харакгф' поскопьку т:к и'1и иначе нравст-

венно (обустаивает), облагора)ш,|вает ,|и[[ность' вь|зь|вает в нсй стремлегшле

умно)кить свои творческие в3аимо0тно1пени'{ с окру)к:цощим миром.
|!ри изунепии вопроса о взаимодействии мировоз3рени'{ ли(тности с 1,[с-

цсством, в частности - с музь:кой след/ет помнить' что искусство в целом
и каждое конкретное худо'(ественное прои3ведение _ это (втор€ш ре-
альность), рох(денна'! худо)кником' вот1лотив!пая в се6е его мировоззренче_

ские убелсления и принципь!, его целостну}о ли!|ностну!о духовно-
творчеоку!о концепци}о в3аимодействия с миром. ||остилсение читателем,

3рителем, слу|пателем последней представляется весьма сложнь|м процессом,
поскольку протекает в достаточно специфинеских формац порой недоступ-
нь|х (вне|пнему взору).

Бсли попьлтатьоя сопоставить способь| и механизмь| наг{ного и худо-
жественного познания в их направленности к полу{ени|о новь!х предстаы|е_

ний о мире, то совер1пенно отчетливо проступает главное отличие ме'(ду ни-
ми: наука (учит)' (доказь|вает), (убехдает)' тогда как искусство ((в3ь|вает>,

(во3буждает)' ((погружает).

3 противовес чиото ((познавательному) воздействило науки' иоц/сство
(пред'|агает) свой путь открь|тия мира 

- 
эмоциональнь|й, бескорь1стнь|й,

основанньлй не на стем.'|ении во что бь: то ни отало (преобр!|3овать) его, а

на потребноотп 0овершпься ему своей дуц:ой и р:вумом' восхититься его
1айной, красотой и величием.

йожно ск!вать и по_дрщому: если наука в перву|о очсрсдь предост:ш-

ляет человеку в виде знаний (научнук) картину мира)' то исщ/сство главцым
образом направ.пено на пробуждение и рд|витие у него опредепснного ]1ично_

стно-ценностного отно!цения к различным яш|ениям 4д(овного т!{|'ра. ь[аго_

даря исцсству в ,ки3недеятельности человека сохраняется равновесис между



с}'щоствующш}д{ ((по'||осами): ра!ц{онш1ьным и эмоциона.!|ьнь|м' личност[{ь!м

и социа'|ьншм.

}{е.тльзя категори[|но противопостав,1ять науку и искусство друг другу.

8аэлодее по||'тъ д)угое: ес]1и эти способы все же отлича1отся' то вполне обос-

нован|[о говорить и о спетц*фике.воздейотвия каждого из них на личность' на

ее д,(овно-}п{ровоззрепчсск(ю сознание.

|!ри вЁ:яснсн:аи вопроса о взаимодсйствии_искусства и мировоззрения

след/ет у!п{тывать и другую при!{ципи:шьно в:гкну}о особенпость: становле-

||ие и развптие мирово3зрения ли[|ности в процессе взаимодействия с искус-

ством в качестве своей основы предпол:гает не столько 3нания, сколько не-

пооредственные эмоциона'[ьно_чувственнь!е пере)кивания.

8 общснии с пгрьлкой переживания обретаот характер непрерь|вного

процесс4 связанного с преодолением себя, с вь[ходом ли!{нооти за свои пре-

делы. }:[менно в этом процесое-состоянии пере)кивание становится той жиз_

нрдеятельной формой, в которой лшшость' по мнени1о [.€.1арасова, вь|ра-

жает все самое в себе сутшеотвенное (223)'

Фсобым (механизмом)) возникновени'1 мшровоззрения (убежлепий,

взгля]!ов' приншипов)личности при в3аимодействии с музьлкой (равно как и с

дрщими искусствами) следгет |1азвать 
^,'11роощущенце.

€пешифинеск€ш сущность мироощущения расщь!вается при сопостав-

пёнци с другими уровнями (элементами) сознания - обьлденнь|м и на)[чно-

теоретическим. Фбьтдсннос сознание как отрукгурньлй компонент миро-

воззрения есть црежде вссго отра)кение эмпиричеокого опь|та взаимо-

действ!1я личности с миром' причем такого опь|та, которьлй пребьлвает не в
хаотш!|еском в|\де, а и с:!м стем|{ться осознать' освоить и подчинить свою
((стихи[о) опр€деп€нной системности. 8 искусстве, в.гпобьлх видах творчест_

ва активцость этого )Ровня мировоззренческого сознания оказь|вается не ме-

пее "вФкной и необходимой, а иногда мо'(ет сь|фать ре1ца!ощу|о роль в во3-

гт*!Ф!офшии того пли иного худо]кественного замь|сла.

Б утом нетрудцо уберлться, обративлпись' например, к признаниям

(ш*евпппси, эссе и д)уги€ в|{дь[ эписто'1ярного жанра) самих творцов 
- 

писа-

тс:{сй, композиторов' художников и т.д.

-8,в:легпдя щирдь|' ощужающей действительнооти всегда бьтли п 6улут

пЁд}|€т0м вн!|ман}{я в исцсстве' а наб'шшодения, постав.'1яемые обь!деннь|м



г
сознаниейдграпи и булут играть особуто роль в худо)кественно-творнеской

деятельности. Более того' именно в этом' по оловам !4.Ф'!,унаевского. (жад-

ном лтобопьттстве к ощужа|ощРму и есть основное свойство интересного,

мятущегося человека) (84, с.98)' р!шумеется' если приоущий ему обьлденнь:й

уровень мировоззренческого сознания сочетается с другими и не ограничи-

вает степень их проявления.

8ведение в струкгуру со3нания мироощущения как свя3у1ощего звена

между обь:деннь:м и научно-теоретическим со3нание1\,[ явилооь, на на;1|

взгляд, примечательнь:м фактом, поскольку способствовало ослабленито про-

тиворечия в понимании сущности и роли последних в целостном мировоз-

зренческом сознании личности.

Б целом ряде работ по эстетике и теории музь!ки мироощуцение преж-

де всего расс|\{аривается на уровне композиторского 'гворчества, где оно

трактуется как (зак'1}оченное в творческом оознани!| композитора устойни-

вое социально-психологическое соспоянше (вьтд. нами - Б.1-{.), проявлято-

щееся в умонастроении и миропо|1у\мании и определя}о!цее эмоциональное

''освоение" и слтецифическое осмь1сление музь1кального материала в процессе

и|1 диви ду альной хуАожественной деятель ности > (201, с.42).

А.й.Резников подчеркивает, что для мироощущения композитора (как

и лтобого хуАо>кника) вах(нь!м является не только комплекс разнообразньгх

чувств, эмоций, перех<иваний, представлений, (характеризу}ощих процесс и

результат музь1ка'|ьно-творнеской деятельности), но и их устойнивость. |1о_

следнее мохшо определить по особому эмоциональному тонусу, присущему

не какому-то одному сочинению, а творчеству данного компо3итора в целом.

3тот <эмоционально-смь|словой тонус) в музь|ке Б.8.Асафьев как раз

и определял термином (интонация), вк'|}оча!ощим тпирокий диапазо1! значе-

ний от (зерна-интонации), наделенного конкретнь|м эмоциона||ьно_

вь|разительнь!м смь|слом, до драматургических, стилевь|х и других явлений в

музь|кальном искусстве (17; 18). Развиваяиуглубляя эти позиции, Б.8. \4е_

луш-гевский именно через (интонационньпй облик> музь[ки того или иного ав-

тора ск.,[онен характеризовать последнего как личность, подчеркивая' что

(композитор, если творчество его органично и искренне, проносит исходн}'ю

(имеюшуго не только художественно-музь!кальное' но и духовно-личностное

вь!ра)кение - Б.ц ) интонацию чере3 все оочинения'(141'с.!58).
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.{ействгптельно, с этой точк[{ зрения пе'1ьзя не г!р1{знать того' [гт!о, к

примеру, }1.Бегховен' н€см0Фя ва пштогообразие выра)каемь!х в его т{узшке

чувств и насгр0енцй, пРжде воего (патетич€н)' [.}1.9айковстслй даже. в на-

сьл:цённых ]д)аматизмом сочинени'п( предстает, по опр€дспению

8.А.[уккерман4 <<неизбьтвнь[м лФиком), точно так же' как [.Б.€виридов на

протяжении вёёго своего творчества исповедует чистоту помыслов и души'

трепетно отстаивает веру в &обовь, ,['обро'и (расоц.

Б мироощушении композитора <срабать:в!||оо) не только эмоц}!он:шь-

н1-чувственные сторонь| ето сознания, но оказывается <<задействовал{ным)

весь его индивидуально-личностнь|й опь:т, вшпточа:ощшй и дапнь|е эмпири[|€-

ских наб.тподенпй, и обобщения' выработаннь:е посредством художественно-

логи!1еского осмь|сления м[|огообразнь|х сторон бьлтия. 3десь же следгет об_

ратить внимание и на другое: эмоцион:|льное и художественно-инте'ш|ек-

ту!шьное пости'(ение композитором особенностей собственньтх отноц:ешцй с

миром (нто и оостав'|{ет в его д)гховно-творческой пракгике основу художе_

ственно_рефлексивнь!х процессов, участвующих в вь|работке личност|{ой

ценностно_смь:словой мировоззренческой концепции) сочетается' как прави-

ло, с бессознатепьнь|м, интуитивнь|м пач€}лом (й.|_.Арановсюлй, 3..[енисов и

лр.)' <€оврсменное художественнос соз!{ание, 
- 

подчеркивает €.Б. Фейн_

берг, 
- 

мь|слит музь!ку как основну|о стихи}о искусств4 постигае1!що эсте-

тическую су1цность явлений, не щебующих доказатедьств или сложной цепи

вь|водов д.г:я обоснования в[!утренней, исконной, непосрелственной убели-

тельности музь:калпьного впечатлени я> (23 4, с.\ 6)'

|,1менно это придает мироощущени!о композитора (как и мироощуще-

ни}о исполните.}и, с'у!патсля) харакгер истинного творческого процесса, ко-

торьтй хотя и протекает в контексте объекгивной ('щ"щ9 восго _ музь|к:|ль'

ной) лействительности; всегда наделен чертами интимности, индиви/(у!|ль-

ной <автономности).

8 сознании исполнште'1я мироощущение вь|полняет не менее важ}що

роль, поскольку способствует гармонизации (вщ/теннего) и (вне!цнего)

при раскрь!тии художествевного образа, стимулирует и направ'1яет дштный

процесс творчества по пути веч|{ого пребьпвания в пат1не...8 пгузнкшпьно-

испо'1нительском искусстве, как в творчествс композ'{тора и с]гу1цате'1я' ми-

роощущение в перву}о очерсд|ь 1|ктивизирует аксиологи[|еские сторонн соз'
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\1а\1!''' в особонпости - худо)ксственно-эстет'{чсский его аопект. (освенньлм

под1в€р)кдением этого мо)кно считать воз|{икновение здесь художественно-

образпшос асоо|шшп|1{ главное н{шначение которыь как отмечает [.й.!ыпин,
з:|к,тючается в том' чтобы <<во.гптовать, бере.щлть д/1цу человек4 вь13ь|вать

с|| |ьнше на|1 !ывы чротв)' особенно в том сщд!ао, (есди эти ассоциации

гоаелшл (либо.имелот) какой-то сщубо лшчноспный сл4ь'сл !]1я человек4 связа_

нш с ч€м-то особо значимь!м д|я него> (254, о.100_101).

йирооплущение' (втяг}{ва|ощее) в сферу своего дейотвия разли!{нь|е

аспекты и уровни жизненного и щвь|к:|льно-худо'(ественного опь!та испол-

ните.,1я как р:ш и поро)|цает многообразие тех ассоциативнь|х т1ланов, кото-

рые у нсго возника[от при обшснии с шгрь:кой р:вли!|нь|х авторов' стуулей'

3пох.

8 этой связи уместно привести несколько вь!сказываний (.Ё.!4гумнов4

которые ота'(а|от (с1лоть) цдо)кественно-мирово3зренческих позиций му_

зыка}{та-испол11у\тел\ свидетельствуют об активности и плодотворности

фуплспаонированп'! в его сознании такого ва)кного элемента как мироощуще-

ние.

<|!омлшо мягкий летний вечер; сидел я на берегу пруда; щугом бере-

зы...удивительное спокойствие. }го запечатлелось и навсегда оста'!ось свя-

занным с нокт!орном> (Роктлорн Б_6тш ор. 62 }{р 2111опена); <3то - фаустов_
ск!ц история. (акой_либо программы, связанной с отдельнь|ми, эг111зодамц, у
меня, по:калуй, нет. 3десь вс€ дано в обобщенном виде. 8едь ''Фауст|'- 6$-

щ€человеческ:ш история' котора'! бывает в )ки3ни ка)кдого человека. 8се мьл

бцваем м|!пенькими Фаустами, йсфистофелями и йаргаритами..Бот это со_

держ:||!ие и чувствуется в сонате)(соната }:-гпо|! \пота);...>>!а' у 11|уберта во

второй частпл А_0цг'ной сонаты - цветушщй лщ' а не духи. в этом р€вница
ме).цу 11|убертом и !1[опеном. } последнего нет_!1ет да пробива0тся запах

д).хов, у 11|уберта - никогда) (152' с.330_333).

3аметллм, чт|о воз|!икак)щие на основе ассоциаций сравнен|1я (не только

'у.|{.Ё.!{гумпов4 но 1{ д)угих мрыкантов) отлича|отся всегда своеобразием и

оспова|ъ| на концрег1{шх пере'(иванияь вызв:|ннь|х теми или инь!ми жиз-

:$ф|Ё}|[|{ с|{ушц[ят'д{ и событ|{ями. €ам (.Ё.|4гумнов пояснял' что (настое_

нн|' коюрце по}Ф(одят к испо]|пяемым прои3ведениям' надо прежде всего

чФт'8гь |в шз['|ц к| 
'|и||пь[х 

пертслваннй))' возникающих при созерцан'1|1' 
'
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например' природь1' прои3ведений дрщих искусств и т.д. 8месте с этим он

никогда не считал их <<обязательнь!ми) д'|я музь|кально-исполнительского

творчества' полаг€ш[, что их основна'{ функпия - уготовливать осмь!сление

худохественньгх образов в м)вь|ке, рас[цирять диапа3он преАставлений о

ниь а главное 
- 

побу:кдать к непрерь!вному поиску, активизировать (ощь|-

ть|е /{'|я вне|пнего взора) глубинньле духовно-ли!{ностнь|е прояв.}1ения.

€ушсственное влияние оказь!вает мироощущение на художественное

со3нание сщ/1||ате'1я1 регулируя в последнем динамику эмоционапьнь|х и ц_

дожественно-инте.,ш1екту€1льшь!х процессов' их духовно-мировоззренческу|о

направленность и емкость. Б эстетике и социологии музь!ки' в музьлкальной

психологии и м)вь!кознании последних лет проблема худо'(ественного по-

3на\1|\я му3ь|ки, становления 11 разв|\тия художественно-музь|кального со3на-

ния личности получили 1цирокое освещение.

Ёаибольтшего внимания в этом !ш1ане заслу'(ивает работа./].3акоа, в ко-

торой достаточно емко раскрь!вается ценностное значе[{ие музь|ки как искус_

ства' в частности - ее д).ховно-мировоззренческий с','с'й-по'снци€}л. (вс-

ли содер'(атсльное ядро Ауховной культурь! основнь|е ценвосъъчело-
Ёеческого духа (эстетические' мор1штьнь|е' мировоз3ренческие), то му3ь|ка, 

-
подчеркивает автор, - интонационньлй способ оуществования этих ценно-

отей, принем в той их напряженной субъективной целостности и деятельной

направленности на действительность' которая есть ,(ивое человеческое ми-

роотно!шение> (89, с.47).

1(ак корган> чльтурь|, отмечает .]]. 3акс' мрь|ка ок:}зь|вает особое воз-

'действие на человека и общество, со3дает кволвулопщй смь!слопосньпй образ

мира)' формирует в ли(|ности (оду(отворенное' неути.}1итарное 
- 

истинпо че-

ловеческое отно1шение к миру |\ оаму основу такого отно!пения, те духовно-

д/!цевнь!е способности и пощебности' которь|е в отечественной культрной

цаду1\\91и 11здавна (и абсолтотно тонно) назь!ва|от д).ховность[о) (там л<е' с.48).

Раосмащивая му3ь1к.}льное искусство в р:|з.'|ичнь[х контекстах кульц-

рьл, )1.3акс вь|де]1яет оледук)щую методологически важну[о д'|я нас мь[сль о

том, н19 (музь|ка 
- 3ерк:|ло и аккуму.'| |тор конкретнь|х по содержанию и

форме соци1|льно-психологических состояний - вь:сгцих соци.]льнь!х чувств,

умонастоений, духовно-практи!!еских устремлений п.пх успойншвоео шнпе-

2ра]'а 
- ''цроощуценшя 

(вьгд. нами 
- 

Б.|-{.), опрелеляющих их общий идей_
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}шгш.й строй (пастрой) и харакгер 0тдепьных мршк!шьншх пе_

т*(тпт'с.ф.
Фз6с звачсше щиобретает мысль о том' что }(рыка осооым образом

.шэс| вт.щ:ц|огичсс|9|о сгрукгуру ме)кпичностного общения, что позво_

ли сй ц)дс'|вровать реш[ь!!у|о дп(овную )|(изн.ь человека в его необход{_

|:пд! к) так|о( спо'(ных и порой драмати!|ных ко'тактах с другим человеком'

! спо п0стоянной пракшлке вь!ск{вь!вания_вь|ра'(ения своего мироотно|шения

0ля кёд:еоео>,г (вьлд. нами - Б.!.)' в его напряженном поиске взаимопонима-

ния, согласия, лтобви> (там >ке, с.63).

14так, вьтделим те положе11ця 
'1 

идеи, которь|е приобретапот методоло-

гическое зяачение д'|и осмь|сле|{ия сущности и архитектоники мировоззре_

ния личности:

- йировоззрснпе как феномен сознания личности отличается нс толь_

ко целостной' но \1 ценностпной прпродой' поскольку так йи иначе всегда

отражает особенности 0тно!1|ен!{я личности к многообразньлм аспекгам бы_

тия. 8 этом феномене и конденсируется эмо|ионагльный' нравственный, ин_

теллекту€шьньлй опыт личности, находят вь|ра'{(ение самь!е р!внообразнь:е
духовнь!е и практические способь| ее )м3недеятельности;

-,{,уховное 
мировоззрение личности может и дол'шо стать <отщь:той

модель[о) ее вхо)кдения в мир' основой его (пониман|{я'> |' пРо?!с'|ванця по
вь|с1шим законам человеческой нравственности и красоть!;

- д]1я того, нтобь: реа'ти3овать д{!нну|о ценностно-смь|слову[о домин:|н-

ц, мирово3зрение дол)к{о бь|ть надепено особь|ми свойства}д' и пр€щце всек)

- эстетическим, ,1ичностно-творческим характ€ром. |1ровлегплем угих свойств

духовно-мирово33ренческого созн:!ния вь:сцпает 0иало2']ческое' соч'8спвенное

взаимодействие личности с теми и'|и иными сфралшт духовного и матсри!!]!ь_

ного мир4 с ее преодолением в 
'(изни 

и в себе раз и навсегда "канонизирван_

ньлх" подходов к пости)кени|о су1цности явгпегплй и прдиетов;

- 
€охранение и обогащение этих важней!цих свойств мировоззре-

ния личнооти достигается благоАаря входящим в его структуру особых (мс-

ханизмов) 
- 

эстетического миросозерцан[{я, мироо1цущенпя' которь|е спо-

собству|от дости'(ению в духовно_мировоззрсн[|еской пракгике гармони(!но-

го сочетани'[ (эмоционального) и (рацион:шьного)' (сознатепьного) и ((ин_

туитивного)), (объективного) и ксубъекп:вного) (личностного);
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_ 3стетическая н!цгравленность мирово3зрен!|еского сознания оообен-

но нагля.що прояв.,1яется в цроцессе взаимодействия .'1!д|ности с исчсством'

в частности' о шгрыкой. !{менно в коорд|{нат:х искусотва главной ((тон:}льно-

стью) [лФовоззРния как своеобразного состояц|{я-цроцесса становится чис-

т(ю, нс 3агрязнонное эгоистш[.еской корь:стью, катарсическое мироощуще-

ние, в к0тором активно действуст духовно_нравственное ''измерение'' дейст-

в!{тельности' где ''свое'' ('' $"\ ц ''9ужое'' ("Арщой'') неотличимь!, сл|{ва|отся в

совер||!енном единстве ;

- 
14скусство' в особенности 

- 
музь|ка не отказь|в!||от личности в

стрсм.'1ении пости!{ь самые отд!шеннь|е и неуловимь|е тайньг бьлтия' его

смысл и ценность' но цри этом в качестве ''проводлика'' пред.гтагают не толь-

ко ''мулрый разум", но и чуткое сердце''з' 8 этой сицации мирово3зре|{че-

ское созна[|ие ли[1ности с щудом поддается какому-либо ''анотомированию''.

@снованное на истиннь|х человеческих переживанияь на единстве человече-

ской дгпги (споообной испь|ть|вать боль и насла)|(дение' рад(ость и гвев), оно

персступает рамки социа'!ьно-психологического явлени'| и отановится в жиз-

недеятельности лш|ности особой д)|ховно-нравственной константой, на осно-

ве которой её связи прораст{|}от в духовну1о вь|ооту' а ''3нание о мире",

стрсмление к его познанию сочетается с чувством ответствет|ности 3а все

проиоходящес в нем;

йировоззрснческий поиск ли({ность|о смь!сла бьттуая, овоего места в

нем осу1цеств'1яется \ здесь посредством особого ху0оокеспвенно-

?спепцческоео способа, который основь|вается пре'кде всего на эмоционш|ь-

нфчрственном пере'(иванпп явлеыпй и процессов окру'(:}|оцего мира' на

.'1и[[н0стно_це|{ностпом к ним отно!цении.

}{шдболее''консерватив|{ь|м'' в плане функшионирования в жизнедея-

те|1ь||(юти 
'1и.|ности 

обозначенного способа миропознания было и остается

}(узцкаьное исщ/оство' вь|сц/пающее по своей суцц!ости интещшльной ду-

ховностью' т0 ссть таким феномсном' которь|й нс позволяет человеку "уйт|1"

' <Ф{рьш:.тьшй о}шФц 
- 

поюрится в одюй лв работ, - щедставлен не как 3[!ание

о чсРп)' п) х|х о|!'| псход|а' решБп)сть: сиысл |югрухеп во внуФенние ощще'п{я ц
хот! [! оодФ)к]в|цо ость р!3вФщ/то€ }шроц)зтеш|9' }[ыс.,|птс' не[юст[окимо щосю' по-
добю фгдшйтс,лтсоюй флпц 8слп 6ыдгховгпотелеслця ф,,[ь [! с]п;]остъ 

'д)уг 
заговори-

ш о }|п]ю' 
'по 

п бгллп бьл пдрьв::в|'!' вн|оп1|щ'. огФод8 щов|'кн)вен|юстъ },[рь,!к!'' шс_
щшоспой п:х вшч>едст:эшй вьш ,щш:а и бьгпля> (141' с.215).
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г
от ''человечеокого||, рождает в нем оообое 0уховное мироотно|пение, прони_

3анное чувством довери'т и.гпобви к миру.

8 осмьтслении су|цнооти мировоззрения и путей его становления у
ли1|ности педагога_музь|канта следует исходить в первую очередь из главно-

го - целостного понимани'{ мира' единства по3навательно-творнеский при-

родь! человека, специфических осо6енностей различнь|х сфер бь:тия, во

взаимодействие с которь|ми он вступает.

вопРосБ1 и 1Адц11цд

1. )/каэките, какие и3ученнь1е вами наг{нь]е и художоственнь|е подхо-

дь! отвеча|от специфической природе искусства. музьпка.гпьной педагогики и

существеннь|м образом дополня|от представления о_сущности и особенно-
стя мировоз3рения педагога-музьлканта?

2. €огласньт ли вь| с мнением А.А.!хтомского о том, что в мировоз-
зрении воегда запечатлен его (носитель), (точно так)ке' как картина запечат-

левает то и так, что и как умел видеть худох<ник>? йол<ет ли бьтть обратное?
Аргументируйте овото позици}о, иополь3уя при необходимости другие из-

вестнь|е вам по этому поводу суждения' а такя(е примерь1 из жизненной и

профессионалтьной (в том числе - собственной) практики.

3. !(акие способь: творческого освоения профессионатьной (и социо-
культурной в целом) действительности более всего' на ва1п взгляд, свойот-
веннь! специфинеской природе духовно-мировоззренческого оознания {|еда-

гога-му3ь!канта? !(акуго при этом роль 3десь вь|полн'{|от (пореживание),
(интуиция), (эстетическое со3ерцание>? !(акой (след) (}.€.йоэм) они ос-
тав.}1'{!от в ва1пем духовно-мирово3зренческом опь!те общения с музьлкой, с

искусством, с ребенком'/
4. 9кажите особенности эстстического мироотно1цения в его сравне_

ци, налР|\мер, о паучнь{м, философским и другими способами взаимодейст-
вия педагога-музь|канта с окружатощим миром' вк.'1!очая в него область про_

фессионального бь|тия.

5. 8 нем, по ва1пему, црояв]1яется обрашенность человека и иокусства

друг к другу? 8 силу чего' на ва!ц взгляд' Б.Б.йедутпевский считает' что щ/-
зь|ка, исцсство не (воздейству1от) на человека' а ли|пь (протягивают ему

!

|

]

:

]-
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рукр? 8 какой мере вь| цспыть1ваете уц поддер)!о(у исц/сства в свосй.гшч-
ностной и профессионаг:ьной >кизни?

6. Фбъясните, обративлпись к су)|щени'|м изв€стных вам филпос<фов'
|!ц3ь|кантов' психологов и педагогов' какую ропь в д),(овно_
мир0воззренческом опь!те пед.гога-музь|канта (как и чсловека воо6ще) гри_
звано вь1полнять мироощу1цение' в чем 3ак}1ючаетоя су1цность и спепптфнв
этого )ровн'{ мировоз3ренческого оознания в сравнении с д)угими - обь|-

деннь!м' наг|но_теоретическим?

7 ' |(акое, ва ва1п взг.,1яд отно!це|{ие к проблеме мировоззрени'{ псда_

гога-му3ь1канта имеет олед}'|ощее вь|ск!вь|вание композ[{тора Ё.(. йетлтсра:

<Бсякая оочиненн:и изал|1оанъ|ая ]иузь!ка есть поотупок' раскрь!ва|ощий тай-
ну личности автора>? йо>кно ли мирово33рен.!еское убехсдение признать ху_

дожественно-личностньтм убеждением_поступком педагога_м]дь|канта? в ка-
ком с'учае' на ва1п в3г.1ш{д, то и.'1и иное мирово33ренческое убеждение педа_

гога-му3ь1канта обретает даннь:й стацс?
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глАвА тРп,тья. !1РшдстАв'!вБи1я о миРовоззРвнии
в пв,дАгогичвской твоРи}| и ||РАктикв

8 педагогической теорин и щактике про[|'лого и настоящего проблема

становления и разв11ту1я мировоз3ренческого сознания ли!|ности своей акц-

!ш1ьности никогда не теряла, хотя пщи ее реа.'1изаци'1 носили весьма р:влич-

нь|й' порой противорсчивь|й характер' становились предметом осщь!х дис-

куссий.

8 отсщствии обращения к этой проблеме Ф}дно 3аподозрить' на на|ш

взгляд, да'(е самь[е отдаленнь!е во времени концепции и системь! образова-

ния' поскольку уже в них' по щверждени|о [1].А'Амона:пвили задача форми-

рования определеннь|х философско-мировоззренческих взглядов и убежде-

ний личности (ее (идеологии) в самом вь!соком смь!сле этого слова) бь[ла

целевой установкой их функционирования и эвол}оционнь!х преобразований.

[[еред современной педагогикой (особенпо отечеотвенной!), испы-

ть|ва!ощей на себе все сложности и противоречия ощу)|(ающей социо-

культурной дейотвительности конца {{ века, со всей оощотой продолха}от

3вг{ать все те 
'(е 

по сути (вечнь|е) вопрось|: какие духовно-мирово3-

зренческие' нравственнь!е идеи и принципь| должнь! вь!ступать в качестве

методологических основаптий ее стратегии и тактики, какими критериями

может и дол)кна и3меряться их акту:шьность и действенность?

Фтветов на эти вопрось| за пооледнее время получено достаточно мно-

го и все они сходятся в главном: преодолеть име|ощиеся противоречия' (вь[-

'(ить) 
и развиваться даль1ше по пути истинного духовного преображения пе-

дагогика на!пих дней сможет в том слу{ае ' оол,1 за основу овоей нь!не1пней и

булушей жизни примет целос,пное' опкРь.пое, 0ейспвслпельно ?у^,|аншсп11че-

ское по харак,перу фховное л''црово33ренше, наёеленное ценноспнь1м с!\,!ь,с-

лол', пворческой свобоёой ц ооновре.[14енно опвепспвенноспью 3а наспоящее

ш бу0ущее человека ш л,'шра, в ко[поро', он )|о1веп ц ,пворшп.

.(анньлй вь[вод приобретает особое зпачение и д][я всех сфер профес-

сионального образования' поскольку здесь требуется постоянн:ш забота о

непрерь|вном развит!Аи лшчноспньш л'шрово33ренческ!!х качеспв учащшхся' их

обогащении конкретнь|ми возможностями той *|лу1 14ной специ€шьности и

профессии. Рассморим в более подробной форме те иде!'| и подходь|, на ос-
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нове которых в современной педагогике осуществ'1яется теоротическое и

практическое ре|пение проблемы становления у, разьу'т11я мировоз3рения

личности, в чаотности - пичности псдагога:

Фбразование как специфичеока'! система целостной культуры той илн
иной общественной формации всегда вь|ступ!!.ла оФа)кением особенностей

уровня ее р.|звития' так или иначе ассими.'1иров:|ла в себе преАставлеци'| на-

унной и художественной мь!сли о многообразнь!х сторонах ощужшошей
жизни' Бедь именно )!о13нь' вбиралошая в оебя социоцльтурну}о человече-

скую практику и простирающ:шся далеко 3а ее предель!' опреде.'1яет образо-

вание' п обратно - образование воздействует на жизнь (€.!1. !-ессен). 3ти
две сторонь| генетически единого процесса, эти вечно рас|циря}ощиеся и со-
обцалощиеся ме)кду собой <сосуль|) никогда не имели и не могут иметь ка-

ких_либо сщогих границ, поскольку они - олицетворение вечности самого
бьттия, его мудрь|х по смь!слу |1 удив\1телъ['ь!х по щасоте онертаний.

Бсли исходить из того' как утверждает €.!4.[еооен, что по отно!шени}о

к обшеству, к народу культура вь|ступает как некая совокупность неисчер-

паемь|х творческих целей_заданий' то следует признать' нто <образование

ес,пь н1| чпо цное, как цльпура шн0швшёа и что оно (как и сама цльтура) ио
сущеспву своел4у не л4олсеп бьупь ншкое0а 3аверш1ено, (68' с.35). 8 этом суж-

дении педагога-философ4 как мь! полагаем, щоется ответ на методологиче_

ски важньлй вопрос о том, почему такой феномен как (мировоззрение) не ут-
ратил своего ценностного и функциона.ггьного значен|!я ну' в одной из суше-

ствовавтпих и существующих обр:шовательнь|х парадигм и не без оснований
мох(ет бьлть назван фундамента.г'ьной категорией их теоретического и прак_

тического воплощения.

.(ля педагогики как особой луховной области, отвеча|ощей в обществе

за (культуру индивида)' за ее сохранение и обогащение, всегда имело и име_

ет особое значение то' носителем каких мировоз3ренческих основ (философ-

скиь религиознь|ь научнь|ь худохествен|{ь|х и т.д.) культурь! является ин-

дивидь а отс|ода 
- 

и общество в целом. <|(огда общсство воздействует на

индивида сильнее, чем индивид на общество' подчеркив:ш А.11!вейцер, нани-

нается деград(ация цльтурь|' ибо в этом олу{ае с необходимость|о ум:}пяется

ре11]ающ{и величина - духовнь|е и нравственнь|е задатки неловека> (16|,

с.1 1 ).



3амет'им, чт0 в современных наг{ных изысканиях данное понятие при-

обрсгаст особую актуш|ьность и расщь|вается как уров€нь способности ин-

ш'эпда понимать смысл свосй деятельности в мирс и адскватно строить свои

отноп.:сния с йм.
Б нелра:< пед:гогической мьтсли про[|1лого и настоящего роди'|ось

твердое убежАение в том' чт0 именно образованис при3вано помочь каждой

ли[|ности обрести свой пщь и споооб вхождени'| в мир' пощузиться в труд-

ный, но н9обходимый прошесс духовно-творческого с ним взаимодействия.

1( наотоящему времени вау{но-педагоги(|еская мь1сль, мь! полагаем,

в|1потну|о приблизит:ась к обретент*о нового уровня в понимании су1цности,

архитектоники и функций мировоззре|{ия ли({ности, путей его становления и

р:ввития в унебно-образовательном цроцессе.
[-оворя об этом, Ф1ед,ет пояснить, о как|о( ((новь1х приобрегениях)) в по-

сти'(ении д!!нного фномена |{дет речь, ято пощебова'|ось педагогической тео-

рии и пр:!ктике преодолсть на ггут[{ к прояснени|о его ценностного смь|сла.

8полне понятно, что без хотя бьт краткого экскуроа в педагогическу}о

действительность недавнего про[|1лого сделать это весьма трудно.

Репцсние педагогикой проблемь| становлени'! у| ра3Бит|1я мирово3зрен-

ческого сознания личпости (учащегося, педагога) всегда протекало в опреде-

\'|енвых условияь на основе тех идейно-полити[!ескиц философскиц нар_
ных и других колпдепций и подходов' которь|е вь|сц/пали в роли методологи-

ческих оснований социоцльтурного устройства на!цего общества в целом.

||ути ре:шения данной проблемы бьтли попнь: сложностей и противорений.

Фни особенно обострились в период су1||ествования в обществе идео-

логи[|еского монопо.'1изма, который декпаративно насаждал мировоззр€}г|е-

ское единомь:слие (которое' мь| убе:лценьл, в принципе невозмохно!), спо-

собствова'| уси.пени|о процесса (распада)' фрагменташии личности' держал

ес в тисках (Фспрессивной рациональности) (|_'йарцзе), формирующей
(одномерное мы!!1ление) и' что еще более опасно, 

- 
духовно-нравственну|о

немощность.

||ризь:вы о необходдмости свободного и творческого р{ввития лично-

сти п ее мировоззрен||.я наход}1лись в явном пр0тиворечии с теми методоло-

гш!ескими (а по сушт - иокпючительно идеологипескими!) ориентирами' в

к0т0ршх за [{сходное на самом деле принимш1ись не .}1и[|ность, не педаго-
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гш|еское бь:тие с сго ре!|льнь!ми проблемами и пощебностями, а пека'! сис-

твма <офиши!!дьно санкционированнь|х> щебований и указапий.

,{ля того' например, чтобь: в той или иной сфере образования присц-

пить к вь|полнени|о действительно ва:кной задачи 
- 

к развити1о мировоз-

зренчеокого сознани'! ли({ности (улашегося, пелагога) 
- щебова.г:ись 1широ_

кий познавательньтй кпростор>, свобоАный обмен взг'1ядами и убеждениями.

8 силу н€вваннь1х при!{ин' существовавлший улебно-образовательньлй

процесс не мог способствовать ре1шени|о этой залани, поскольку грани[ь]

творнеской овободьл в нем неизбежно суж€ш1ись рамками идеологичеоких ин'

струкций и стандартов.

!силиямп педагогов и психологов новаторского типа (|0.||.Азаров

Б.Ё.Р1льин, .{.Б.(абатлевсктдй, А.А.йелик-|!атпаев, Б.й.Ёеменский, 8.А. €у
хомлинский и др.) в этих достаточно сложнь|х условиях педагогической и об

щественной практики прош1ль|х дет восстанавлив€шось (в правах) представ'

ление о духовно-целостной, гуманистической природе личнооти и ее миро

воз3рения' об открьттом, творческом характере'ослед'е'о'

Бсе более 1пирокое значение со временем приобрела мь!сль о том, чт(

мировоззрение 
- 

это всегда лцчное опношен'1е человека к истинам' законо_

мерностям' явлеЁ!|1'[м' у|доям, к окруж!||ощей хсизни в целом' которое возни_

кает на определенной луховно-нравственной вь|соте ого развития и которое

позволяет человеку не только с этой вьтсоть| (оглядь|вать мир), \\о || про'!сц-

ва/пь его' (ощущать себя его настицей, причем' творчески активной и сво-

бодной> (22\,с.\18).

||отребность в разву\т11и у личности мировоз3рения творческой' гума-

нистртческой ориентации в педагогике возраст€ша по мере критического ос-

мь!сления и отказа от технократического подхода' су1цностнь|ми чертами ко-

торого, как отмечал 9.[].3инченко' яв.|1ялись примат срсдств над цель|о, цели

над омь|слом' смь!сла шад бытием и реальноотями современного мща, науки

и тохники над человеком и его шенностями (91).

ф дрщ1чгоя;пафойиц-связеи пед&гог!*,| о
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. !( настоящему моменту ст1!ло ясно, что ну)кны новь|е идеи относитель-

но того, как способствовать,рождени|о и становлени!о пичности' несутшей в

себе лух свободы и творчества, способной вгибкому и мцогогранному виде-

ни1о мира во вёей его сдожцости.

, ||редцрин'!ть|ефгшос9фией образования, р:ш',|ичпь|мидругимиотас_

лями т|едагогической науки и практики поиски в этом направлении выдвпну-

ли на первое место пре)!(де всего тезис о необходимости восотановления в

личности посредотвом образова'1ия ее целоспноспш, то есть личности, соче-

тающей целостное мь!т||ление и целост!{ое знание о мире с целостной лулшой.

14менно в такой личности более всего }{уждается сегодня натше общество,

устремленное к преодолени|о идеологических иллуозпй, эгоиоти!{еского от-

но!шения к окружа!ошей действительности в каких бьл формах и направлени-

ях оно не проявлялооь.

1( последним, на на1п взгляд, следует отнести не только' к примеру'

идеи (воинству1о1цего материализма), но и многие положения философской'

эстетической, наунной и худохественной мьпсли, не подвергнуть[е в свое

время критическому осмь!слени}о и посему (завора'(ива|ощие) до сих г|ор

своей, нуть ли ни аксиоматияеской' убедительностью.

€реАи них достаточно вспомнить об известном вь|ражении (красота

спасет мир)' духовно-смь1слова'{ вь!сота которого, очевидно' долгое время не

позволяла задать вопрос: а, собственно, какой мир красота дол)кна спасать и

если она в состоянии сделать это, то почему же в (поддержке>'она отка-

зь|вает современному человеку' которого так же, как и века назад эта (Фасо-

та) окружает и которой не уставая "протягивает руку?!.

€мена педагогической параАигьть! ((во имя.}]ичности> связана не толь-

ко о преобразованием сруктурно-содерхательнь!х основ ее духовно-

мировоз3рен!|еского сознания, но предподагает творческу[о активность по-

следнего' его вовлеченность в процеос опкрь1п1/я 
^''шра, 

.отовъ\ость личности

к ,!3мененця.]\,', к неоднократной смене своих представлений, взглядов и убеж-

дений.

8 понимании этой <целевой домцнанть|)) современного образования

необходимо, мь| полагаем, внимательно отнест}]сь к вь|сказь|ванию

8.8.3еньковского, которьпй писал: <....|]ичность и метафизинески, и этически

не замкнута в себе, - она входит в систему мир4 подчинена его законам,
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согРякена с выс|11ими начш1{|ми' стоящими над миром. Ёельзя поэтому объ-

яв]1гть иде|о ,1и!|ности верховным и послед{им принципом педагогики: хотя

развитие ]1и[!1{ости ссть с)дцественнейтпая задача вос[титания' но смь!сл, цели
и условия этого развития 

'1ичности 
могр бь:ть по{1яты ли|шь в системе цело-

стного }пФовоззре!!пя... |{едагогика дол'(на быть укоренена в целостном ми-

ровок|рении'.до.,ркна освещать основные свои проблемь| теми цринципами'
к0торые ей да9г антропологи'|, философия и религил>2.

|{рипем, ]1ичность дол'(на бьлть отл9ьтта не только формам культурБт

свосго обшеств4 но и про[!,лощ/' мо)кет и дол'(на совер1||ать поступки и оп-

реде'1ять свой >лолзненпьлй путь' не только ада[1т1,1руясь к н:шичнь|м условиям,
сле[уя 

'{х 
нормам и щадициям' но и организовь|вать )кизнь согласно избран_

пым ценностям и выработанным убе>кдениям, опцра.'{сь не только на свой, но

и на чглсой оглъ:т.

€лед5гет подчеркн)пь' что щист!| [л|1защ4я новой образовательной па-

радигмы' в рамк:}х которой происходит пересмот ценностно-смь|словь|х ос-

пов р&|вития .,1и!|ности и ее д)/ховно_нравственной константь! 
- 

миро-

воззрения, осуп{ествляется ссгод[тя в контексте общей гносеологической фи-
лософской и психологш|еской проблематики' через призму не только социо-

цльцФного' но (антропологического измерени'{).

.(ахптое обстоягельство позво'1яет с новьгх позтдцдй осмь|с.'тить и су1цно-

стныс ст0ронь! .щд(овно-мировозр€н[{еского сознания .ли(!ности, и сам|14 подхо-

.Ф{ к ек) становлени|о и обогшцен:до в улебно-пеА!гогическом процессе.

}твер:пиая идею целостности в понима|{ии личности' современн'и пе-

дагогика исход{т из общефилософского принципа внуренней взаимосвя3и и

взаимообусловленности процессов ут явленпй ощРка}ощего мира. '8 стшу

этого' ли!{ность как (прод/кт) образования улсе более не рассмащивается е1о

в 0трцве от необозримь!х щаниц человеческого бытия, ггугем противопос-

та8ления в ней <оличностного)) и ((социального)' (логи!1еского) п <<иррацу\о-

нш|ьвого>' то есть посредством искп!очения личности из дейотвия обшдих за-

конов пр!!ро.щ|' ц]тьцФь!, мироздани'! в целом.

8 недшлеком про||1лом условия д|я постановки' а т€м более успетпного

Ё|цеппя дапного вопроса в координатах обозначенной вьттпе позиции, бь;ли

|

:{
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весьма оф:!ни!!еннь|ми, поскольку все сферьл образования в обязательном

порядке слу'(или вь|полнени|о так н:шь1ваемого ((социального зак:ва)' а в ка-

честве ведущей своей цели предусматрив![ли освоение обуч{||ощимися (со-

циапьного опь|та). |4менно тогда в педагогике, как и в других областяь па_

отойчиво щвержд!1лся тезис о том' что ('(ить в обществе и бь|ть свободнь!м

от общества нельзя). |[ротиворенивость этого утверждения' по на|шему мне-

ни|о, очевидна' ибо оно отражает не с)дцность человеческой ц€лостности, а

только то, что ограничиваетоя в ней его ооци€шьной функшией в обществе.

€оциальпо-функцион€шьнь[й подход, на основс которого в образовании

сщоились модели соци!|.пизациу\ и ада[7тацпи личности к обществу, орионти-

ров:ш последн|о|о !|а вь[полнение определеннь|х (ролей), (деятельностей).

1аким образом' уаоа!1а или (вь!сьтхала до д11а>> в ли(!ности индивидуально-

творческа'{ сущность. Ёа ее месте появлялись (конформизм) и (двойствен-

ность) (например, мораль (д.т[я себя) и <<!]\я обшсства>, при3нание суждений

(других) 3а счет ума!|чивания (собственнь1х) и т.д.). 14ньтми словами, твор-

ческое саморазвитие личнооти (глащегося, педагога) в (шределах социа.'|ьно_

го зак!ша) так и!1\4 иначе ограничивалооь. €ама личность в этих услови'[х

превращ!}лась в ((объект) и под'|еж!ша воево3можнь[м воздействи'тм (извне).

€ушествование социального заказа по отно1цению к ли!|ности 
- 

акт,

гра!{ичащий о безнравственность}о' ибо в нем вь|рахень| не. только ум€шение

к личности, к ее сущностнь|м возмо)кпостям' но и попь!тка ограничить, если

не ли|пить вовсе, ое право на свободнь|й вь!бор пути и способов ,(изнетвор-

чества.

8 контексте сказа!{ного, думается правомерно булет сегодцё рь'ччс]ц
на обоуждение и другой не менее валсньтй, [{а на!ш взг'1яд' вопрос: оохравитё!;

ли в бли),кай!пем будущем бьпцлошее нь!не в педагогической теории прел-

ставление о (содержании образования)) как отраже1{ии ((социального опь|-

то?! }{е точнее ли буАет в этом случае все же говорить не столько об опь|те

(социальном), сколько о оуховно-цль,пурно''' более полно и глубоко ота-

'(ающем 
сущностнь|е цели и диап!}3он образования, траектори}о индивиду-

ально-творческого саморазвития' самореали3ации в нем личности? !

йь: убежлень| в том, что в пространстве именно такого опь[та лич-

ность (:школьник4 педагога) обретет действит-е-дьно духовно-личностнь:й

уровень и споооб общения с миром' которь|й в любой модели духовно-
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познавательной деятельности (философской' религиозной' хуАожественной,

наунной и т.д.) не только приведет ее к знаник), но и оставит за ней <<право на

незнание) (1Ф.йитгельшлщасс), право на постих(ение су1цности явлений <<из-

нутри) (й.1-[ветаева), на вьгбор и лока'|изаци!о во взаимодействцц с миром

(ли[{ностного диалекта) (А.А.\4елик-|!атшаев).

1акая позиц|1я, на |1а|л взг.,1яд' способствует более глубокому понима-

нию ценности сущности мировоз3рения личности и подводит к вь|воду о том'

что (оценарий> духовно-личностного мировоз3рени'{ (ооздаетоя> не по чьей-

либо воле (пусть да)ке (самого мудрого) унителя) и]|и при \1алнчии ли!шь ка-

кой-то особой педагогической концепции' технологии. [лавньлм образом, он

задается и ре!ши3уется самой личность1о, по_наотоящему испь!ть|ватощей

<благоговение перед миром) (А.1]|в9йц9р)' искреннее желание не только по-

знать, но и возллобшупь его.

?аким образом, в подходе современной педагогики к понимани!о цен-

ностно-смь!слового значения личности и ее мировоз3рения достаточно отчет-

ливо усматрива}отся гуманистические идеи нарной (прежле всего - фило_

софской) и художественной мь:сли, представленнь!е в духовном опь|те чело-

веческого существования.

14з всего многообразия этих идей следует особо сказать об идее со6ор-

нос/пш' возникдшей еще в,тайнь:х смь|слах €вяш{енного ]уасания, развитой в

философском опь|те отечественнь!х мь:слителей (3.€.€оловьев,

Ё.Ф.Федоров, 8.Ё.йуравьев, €..||.Франк и др.) и (родившейся заново) в ду-

ховно-мировоззренческих исканиях современной: педагогики (11{.А. Амона-

ш]вил'\ 8.Б.3еньковский и др.).

8 ш:ироком (именно мирово3зренческом, а не у3ко конфессиона.гпьном)

плане <соборность) есть пре)кде всего (взаимное, основанное на духовной

родственности притя)кение лтодей' их органическая связь, лтобовь, вьпра-

жа|ощая целоотность и полноту бь:тия> (! 14' с.178). |,1менно личность явля-

ется первоэлементом соборности, а последняя в ее вь1с1цем, космическом

проявлении ле'(ит в основе культурь| про1шлого' настоящего и будущего.

<[ивая личность и )кивое конщетное соборное целое, - писал по

этому поводу 8.Ё.йравьев, - неразрь|вно свя3ань| и взаимно входят друг в

друга, в3аимно обогащаются> (там же' с.178).



[лея соборности ока3ывается близкой и необходимой для педагогики,

прок.'|а.Ф!ва|оц|ей ныне пуп{ гуманного подхода к ра3вити[о личности и,

прсжде всего' 
-лш1|ности 

ребенка' Филооофоко-мировоззренческио основь|

гуп,{1шно-л!{([носткой педагогики мох(но сказать пронизань| насквозь идеей

ооборности, в сипу него ей' по словам 11].А^Амоналцвили' так'(е присущи

(косм|т1{ески{> и одновремепно (сердечно-родственньтй> взгляд на ребёнка,

негасимая всра в его щ.ховно_творческис возмо)|шости, в его <особуто мис-

си1о).

8ажной общей сушностной нертой цманистической философии и пе-

дагогики пре)|ще всего яв.'1'{ется их ((видение) личности чере3 призму ёруеой

личности. !бед:тться в этом помогает ср!внение хотя бьл следу|ощих вь!ска-

зь:ваний.

<./1ичность имс9т внутренний смьлсл и бытие' только пока она обцает-

с1 с 0рует;лсш л'чнос77'ял'ц (вь:д. нами - Б.ц. - утверхда'| 8.Ё.йуравьев, -
...Бсли она от них отъединяе[оц ее ожидает грозная кара: ей буАут заказань:

тути в!цирь и вверх... Фна засть:нет, 3асохнет' 3акостенеет в своем бессолер_

жательном, бессмьлсленном одиночестве> (там же).

1аким же по г.губин€ гуманиотичеоким смь!слом проникнуть| слова

[.А.Амонатпвили: <Ребенок со своей мисоией - это 3начит, нто каждь:й ре-
бенок есть неповторимость и наделен от |!рироль: особьпм' тоже неповтори-

мь!м, сочетанисм возмо)кностей' способностсй... }{еповторимость человека я

понима|о ... в том смь|сле, что именно он необходим бьлл ллодям ..- 9еловек

!тужен человеку, и л}оди рожд:|ются друг для друга. чоловек есть подспорье

л;тя ёруаоао (вьлд. нами - Б.ц ) человека) (9' с.\2-13).

!-р;апно-ливностн!ц педагогика как и фгшлософия соборности пресле-

дуют одну и ту же цель - развитие личности не только (по горизонта'|и),

что как раз и связано с <оформлением) ее культурно-соци€шьного опь|та' но

и по (вертик:ши)' где главное значение имеет неукпонное движение лично_

сти на всех этапах ее )кизнедеятельности в 0уховно-нравспвеннук, вь'со,пу'

,[остихсение ли1!ность|о нового, 
'более 

вь|сокого (духовно-

веРгик,}льного) уроввя, надо полагать, как р{в и вь|сцпает той гранишей, на

переоечении с когорой все входящие в опь|т личности (вне1шние) даннь|е о

мир щиобрсгают форму (внутеннего взгляда) (!акуин), то есть становят-

ся ее .що(овно-ли[[ностным мировоззр€1{ием.
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8 контексте современнь|е философско-педагоги[!еских поисков' овя-

заннь|х с проблемой становлении и развития мировоззрения личности' роди-

лось и обретает все больгпуло силу убежление в том' что именно категория

(духовности)) вь|ступает отер)кнем в осмь|слении данного феномен4 вь:ра-

жает его нравотвенно-этическу|о и эстетическу|о сущность|о.

8 интерпретации его оодержания наблюдатотся разнообразнь:е по на_

правленности и глубине исследовательские точки 3рения как то: (ч€ловече-

ское в человеке> (й.й.Бахтин, €.й.,['аниель, й.€.(аган)' (сщем.,|ение к ис-

тине, красоте' добру и справедливости> (Ф.й.{остоевскйй, А.Ф../]осев и др.);

(наличие у человека смь!сложизненнь|х целей и иде.1лов) ((.А.Абульханова-

€лавская, 3.8.14льенков, Ё.!4.|(иященко, й.|(йамарда|пвили и др.); <способ-

ность личности к творчеокому самопо3нанито> (Ё.А.Бердяев, (.]|. }бин_
штейнидр.)ит.д.

йь; полагаем, что ценностньхй смьлсл данного понятия вк.гпючает в себя

все эти лефинишии' не исчерпь|вается ими, поскольку воегда пребьлвает (как

и сама лияность) в непрерь|вном движении и разьити11. |1ри этом наличие в

личности, в ее мировоззрении духовности более всего подтверждает ее го_

товность к самоотдаче, к жертвеннооти, к такому поспупц' в котором воеди-

но слить[ сердечна'{ мудрость' сила|\ красота.

8 обобщенном плане мо)|(но оказать, что (духовность> - это особьлй

процесс-состояние о0усопвореншя личность1о себя и собственньлх ценност-

нь|х отно1пений о миром, попь|тка личности найти вь:стпий смь:сл своего оу-

ществования, соотнести сво1о ограниченну|о во времени хи3нь с (миром все-

ленского .(уха> (А.йень), с 8енность}о' с Богом, стремление приблизиться к

тайне бьлтия, осознать нерасторжиму|о связь с ним.

8ая<нейгшей доминантой в этом состоянии-процессе бьпла и остается

-[|юбовь - эта' как утвер)кдап 8ольтор, самая сильная и3 воех человеческих

сщастей, одновременно овладева1ощая' и разумом' и сердцем, и телом. ./1го_

бовь, йак пере'(ива€мое личность|о состояние, духовно облагорал<ивает весь

ее <внешний) и (внутенний> облик, особенно ту его часть, кот0рая в )(ивой

3тике назьпвается (культурой серлшо.

14менно в духовности, в ее главном (знаке) 
- в любви современная

педагогическая мь|сль видит тот методологический ориентир, в соответствии
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с которь!м мо)кет и дол}кнь! восщеснуть в ли(|ности' в ее мировоззрении жа_

жда познания, нравстве!{н:ш чуткооть и ответственность.

Бсли срлмировать смь|словые векторь[ этого ва)кнейлцего ддовно-
профессиона-т:ьного качества ли[|ности педагог4 то их спектр окажется дос-

таточно 1пироким: ллобовь к Аругому (пре>гсле всего - к ребенл9) прояв]1яет-

ся как <<.гпобовь_вншмание), (любовь-доверие>, <<ллобовь-забота), <спобовь-

отзь|вчивость>>, <<ллобовь-щебовательность)' <ол:обовь-увокение>>, <оплобовь-

терпимооть)), <лпобовь-вера>.

}ги векгорьл продолж{|}от наполняться все новь|ми смь|слами, но, по

сути' оста}отся в пределах того значения, которь|м однах(дь| над9ли.]! их

Ё.3аболоцкий'. <<9 сдела;гся нервной системой растепий' я стал размь|||1лени-

ем каменнь|х скш|).

1,[менно это полное олпя|114е с миром, ответственное отно|пение к нему

подразумевает истинное духовно-личностное мирово3зрение, ра3вити|о кото-

рого' по на1пему мнени|о, посвящон улебно-образовательньпй процесс' лтобой

творяеский поиск в педагогической науке и практике.

0смьлсление педагогикой ценностно-смь|слового значения мировоззре-

ния личнооти и путей его развития сопрово'(д1|лось перосмором как обше-

философскиц так и других своих оснований' что в итоге по3волило ей зна-

чительно рас1пирить свой методологический инсрументарий.

Бго обогащепие происходи.,|о на основе отбора и вк.]11очения педагоги-

кой многообразного отечественного и зарубежного опь|тц предсташ|енного

(помимо самой педагогики) Аругими наг{нь|ми и худо)!(ественнь|ми областя-

ми (психологией, эстетикой, пелагогикой творвеотва и т.д.).

в разработке концепту!шьнь|х представлений о духовно-

мировоззренческом со3нании личности' (механизмах) его становления и раз-

вития важну}о роль здесь имело обращение к теории и практике ((гуманисти-

ческой психологии) (А.йаслоу, |(.Родлсерс и др.), (открь|того обрения>

(!.йайлс, [0.3вано и дР.), <удения через опкрь'пце>, (.(ж.Брунер' Б.1орренс

и др.)' (педагогики сотудничества) (111.А.Амона1цвили, Б.Ё.|4льин,

Б.й.Ёеменский, 8.Ф.1]_{ата.глов и др.) и т.д.

Б коорАинатах этих и других инновационньлх ребно-образовательных
моделей и сегодня обсулслается шель:й ряд вопросов (как метолол9ического'

так и методического характера) связаннь!х с вь:работкой научно-



педагоги[|еской стратеггтл и тактики ре|цения в общем и профессиональном

образовании проблепьл развпт}1я мировоззреш|еского созн{|н!{я ли(!ности.

Фдл*о цз основнь!х мсст при этом 3анимает вопрос о 3нан'/ях их харак-

тсре, ойемс' крггерил( отбора), усвоение которь|х могло бьл обеспечить ста-

нош1ение и обогащение дд(овно-лш|ностного мировоззрения обуталошихся

(ш:кольников, булущих пеАагогов). Ёадо признать, что данньлй вопрос окон-

чательного ре1цения пока еще не имеет, хотя главньтс по отно1цению к нему

позиции современной педагогической теории и практики просматрива}отся

достаточно отчетливо.

|!ризнавая ?'||а+1'|я ва)кнь!м и неотъем.'1емь|м слагаемь!м мировоз-

зре}{ческого со3на[{ия личности' современна'{ педагогическая мь!сль не упус-
кает из внимания тот факг, что сегодня мир боль:пе воего ну)!(дается в чело-

веке не просто (зна,ощем)' но у1 пон||л!ающе]у| 
- 

поним[!|ощем других л!о-

лей, Аругие кульцрь|' специфи1у соврсменного бьттия.

Расщьлвая герменевтические смь|сльл образования, /!-А.йике1||ина в

связи о этим подчеркивает: <€убъекг образования предстает как человек' не-

прерь!вно интерпретир1тоший, растпифровьлватощий гщгбинньле смь!сль|, ко-

торь!е стоят за очевиднь1ми смь!слами, расФь|вает уровни знанений, сщьп-

ва|ощихся за буквальньтми значениями. 3та деятельнооть мь||шления в про_

цсссе обр{вования (протека!ощ:ш! нередко не только на основе знаний, но и на

''допонятийном", ''долог!песком", ''доверба.гтьном'' 1ровнях - 
Б.ц ) ок!вь[ва-

ется не менес значимой' чем обьлчная цмуляция знаний' котору}о она суще-

ственно дополняет)) (! 51'с.45).

€псгиа.гтисгьл пол:г!!1от, что д.ховно-мировоззрен({еск!ц культура ли1|-

ности достигнст вь1сокого шов|+я 
'ти|пь 

на основе татстх знаний, которь|е помо-

гуг (вписать>> себя в олоэпс:ьтй ощужаюпшй мир, войти с ним в личностньпй

д{алоц |!с утратить чрства 0твстотвснности за все происходящее в нем.

(роме этого, цринципи!!льно ва)кно и то, чтобьл 3нание подавалось

не как коне!|ная \1ст1{11а илти способ дости'(ения максимального эффекга в

рлпенгй той :,:.гпа иной задачи, а как определенн:у! совокупность, арсен.ш

(возможностеб>) в виде теорий, идей, взглядов, гипоте3 ит'д.), необходимьпх

прФ.це воего д'[я ценностно_ориентированной жизненной и профессиова'|ь-

ной деятельнфт\1, д)\я приобрегения соботвеннь!х мировоз3ренческих пози-

Ё
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ций и убе)цений. говоря словами €.!4.[ессен4 сам процесс приобретения

знания дол){(ен вь|ступать как пворческое опкРь1пше шс1пшнь1.

€леАует подчеркнуть' что вопроо о цен[{остном 3начении знанпй и оа-

мого процесса их приобретения в настоящее врем;л подвергается осмь|слени}о

не только с позиции гносеологии' но и в контекоте анщопологических изь|_

сканий, преследу1ощих кррйне необходимуто как для педагогики' так и д[\я

всех других областей культурь| цель - вь:работку гуманистическиь истинно

человеческцх критериев (изп{ерения) мира14 знаний о нем.

Ёа этой основе за точку отсчета принимаетоя мь|сль о том' что духовно-

мирово33ренческое со3нание ли!{ности долхшо бьтть отщьлто д'ш всех сфер не-

ловеческой йьпсли и Аухц но при этом вь!ступать не (полигоном) д'ш вра)кдь|

3нания и 8ерьт, !упли и Разума, а органом д|ховно-творчеокой их интеграции>

их гармоничного взаимодействия ме}(ду собой воимя обретения смьлсла жизни,

бьлтия, дороги к !,раму своей дулпи, к 1айне йирозлания.

€егодня можно с удовлетворением констатировать, что педагогика, от-

ражая ведущие те!{децции происходящего в жизни на1пего общества процес-

са духовного преобрат<ения' стоит на пороге сЁ|ятия противоречия в оценке

различнь|х споообов взаимодействия и отно1пений личности с окрухагошей

действительность1о. Б разлинньпх педагогических щугах (особенно явно 
- 

в

философии образования) нараотает убехсАенл*ость в том' что именно образо-

вание может и должно' <обеспечить мирово33ренческий'синте3 3нания и

8ерьп... в един0м процессе миропонимания и способствовать тем самь|м
ликвидации методологических и мировоз3ренческих тупиков в понима-

нии функций и возмоэпсностей науки' религии и самой сферь: образова-

ния> (66, с'557_558). €мьлсл, которь{м педагогика наделяет сегодня понятие
(вера)' проистекает пре)!(де всего из религиознь|х заповодей, лежащих в ос_

новании человечеокого бьптия. к8ера, - говорится в них, - есть уповаемь|х
и3вещение, вецей обличепие невидимь!х, то есть уверенность в невидимом

как бьт в видимом, в )келаемом и ожидаемом как бь: в настоящем. 3нание

имеет предметом ведомое и постигаемое' вера - неведомое и даже непости-

жимое. 8ера нанинается в мь|слях' но принад'!ежит сердцу. 8ера есть око,

озаряющее всяку!о совесть...) (из ||равославного (атехизиса).

Рассмаривая данньлй феномен в качестве важного слагаемого миро-

воззренческого сознания личности' необходимо отметить, что вопрос о сущ-
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ности и (источнике) всрь| (в ее (чистом))' нравственно_эти[!еском' а нс в ре-
лигиозном смь!сле) пока остается (открыть!м): п.в.копниц впервые поста-
вив|ций вопрос о вере как компоненте мировоз3рения' опреде.пил' напр!'}.'€Р

ее как знание' пере[цед|цее в убеждение;8.Р1.111инкарук полагает' нто 8ера
входит в состав мировоззрену1я как особ'ц с€}мостоятельн:и компонент4 во_

обще не сводима'{ к знани1о 11 связа1111ая преждо всего с кбезусловность:о

нравственно-гуманисти1!еских ожиданпй>> и т' д.

}{а:гга позици'! по данному вопросу совпадает с мнением

й.8.(иреевского, которь!й счита;т, что вера не относится к отдельной сфере в

человеке' но обнимает вс!о его цельнооть' что характер (веру|ощего мь]||1ле-

ния) 3акп}очается в стремлении собрать все сипь| ду|пи в одну силу. Р1сходя

из этого мо)кно сказать, ято суть веоь:-в миоовоззренческой убежденности
личности' то есть в таком состоянии-процессе' без которого немь|слимь| ее

полноценное духовное самосозидание и )кизнетворчество.

!анная мировоззренческ,1! трактовка верь| не противопоставляется

3нани1о, не затмевает его' так )ке' как не ли1пает убе>кденного в своей вере

человека возмо)кности одновременно отцрь|вать мир и осо3навать его без-

граничность' (потаенность), верить в красоту и духовно-нравственньлй
смь|сл человеческого бытия и в это )ке время сомневаться в праведности со-
вер1паемь!х в нем пооцпков.

йожно предположить' что на этот, по вь|рахени|о Ф.й.{остоевского'
непростой вопрос (чему пок.'|ониться), современна'! педагогика в блихсай_

гшем будушем даот более четкий и г.тубокий ответ, в частности' обстоятельно

раскроет п}ти' проходя которь|е личность фебенка, пелагога) в себе и в сво-
ем д).ховно-мировоззренческом со3нании сохранит целоотность и овладсет
способностьто (а луя:ше ск!вать особь!м, искусством!) в стемительном и

многоразном потоке бьптия различать истинпь|е ценности' ч/вствовать и

осознавать их вьпсокий дгховньлй смь|сл и значение.

!умается, и сегодня, если исходить из методологи(|еских (прежле всего

философско-мировоззренчсских) идей и установок (педагогики 3авта|пнего
дня)' мо'шо с реренностью ск!шать' что <веруюший ра-
зум>(!4.8.(иреевский) и ((озаренное любовью и мудрооть[о оерд|{с)

(Б.8.3еньковский) есть основнь|е слагаемь|е духовности ли(!ности, ее миро-
воззренческого сознания.
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8опрс о соотно[цении 3на:цдя и 8еры приобртт д1я педагогитса новь:й

смысп и потрбова^г: ог нсё нахождения более г.тубо;со< и шет:есообразных воз-

мо:*стосгей 
'о( 

со{рикосновения не то]1ько в содер'(ании образова:штя' но пре)к_

дс воего 
- 

в пд{ровоззрепчеоком сознании ]1и!|ности г{шцегося' педагога.

Рассморим под:обнее вопрос о том' как6е ценностное и функцио-

нальное значение в становлении и развитии мировоззрен[|еского сознания

лш!ности имс!от те \1!|'1 инь:е области знания. |!ри этом надо иметь в виду,

что кФ|ц:ц из (миропознавательнь!х моделей>> зат!:почает в себе спешифине-

ский крщ знаний и отра'(ает процесс их постоянного рас1цирения.

8 ретпении данного вопроса особое место отводится философии, фило-

софско_мировоззрен!{еским 3наниям, которь|е' созд!шот основу для обретения

ли!|ность|о (мировоззренческого измерения) действительности, помогатот ей

ставить, оценивать и ре[шать кореннь!е проблемьп своего бытия.

Ёа необходимости вкп|очения философских знаний в улебно-

образовательньлй прошесс современнь!е исследователи настаива}от именно

потому' что видят в этом не только педагогический, но и социа.гпьньпй омь|сл.

8кттточение этих знаний в даннь:й процесс обогащает его новь|ми |1деями 
'1

смь|слом. Бот понему у{ень!е полага|от, что никакое обцество, устремленное

к духовному обновленлло, к дсмократическим преобразованиям ((не достиг-

нет успеха до тех пор' пока обшес образование не даст л}одям философского
мировоззрен ия> (23 \' с'496)'

|[олньтй ответ на вопрос почему именно философии отводится такая

ва)кнш! роль в становлении у\ рьзв'1т1,1|1 д/ховно_мировоззренческого со3нания

ли[|ности дать' р{|зу|!!еется' весьма Рудно, тем более ощаничив1пись при

этом ли|шь каким_то одним доводом. |{енностно-смь!слову[о ее квинтэссен-

ц:по 8.А. .|1екторслслй,например' раскрь!вает как (модель)) познания, как (не-

кое синкретичное единство 3нани'|' исщ/оства и нравственной проповели>'

как (единство науки, мифа и практи[|ного (умного дела:.\|\я>'' т.е. как нец}о

д)п(овно-кульцрну|о целостность) (233, с.|95). Фна помогает личности овла_

деть свободнь:м, рефлексивно-творчеоким в3г.'1ядом на, мир' избавляет ее' го-

воря словами А.|(а*тта, от .тпобого <<11ас}1!|1|я'>' учит ее н!!лагать яа се6я обя-

занпости и нссти <бремя ответственности>. <<Филооофия 
- 

именно она, и

т0,|1ько она по самопду цльтурному предн!шначеник), 
- 

'подчеркивает

й.€'(агац 
- дол)кна поспшчь, объясншпь ц ос'!ыслцпь сшспе^1нь1й хаРак-
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,пеР быпця, вернув себе свое врожденное качеотво л401рово33рен11я человече-

спва> (100. с.41).

[оворя о сущностнь|х и функшиональнь1х сторонах филооофии нап:

представляется особо важнь|м вь|додить именно эту ее споообность: содейст-

вовать вьпработ'ке не только целостного, но и ценностного отно1!]ения лично_

сти к миру, наделять творнеской активность}о не только рациона.[|ьно-

логические' но и эмоциона.'|ьно-интуитивнь|е сторонь! ее мировоззренческ0го

сознания

€ледует отметить, что в настоящее время педагогика в содружестве с

другими научнь|ми и художественнь|ми областями интенсивно разраба-
ть|вает педагогическ||е лути и методь! философского образования 1].|коль-

ников (8.€.[|убинский, Ё.Б.{!уркова и др )' в том числе модель <философии

для детей> (Ё.€.}6дина и др.).

Бсе это свидетельствует о новом, более глубоком освоении педагоги-

кой своих связей с целостнь|м (миропознавательнь|м)) процессом, о ее

стремлении к рао1пирени*о собственнь|х-возмо)*(ностей в деле становления ;.{

развития мировоззренческого сознания личности.

Фсобуго заботу о р^зв'|т\4и фил:ософско-мирово3зренческой . культ1ра у
булуших специа.'!истов в последнее врем'1 проявл'!ет педагогика вьпс:шей гшко-

льп. ( ре:шению этой акгуа'тьной 3адачи она обращается с позиций интегратив-

но-гума!!итарного подхода, в контексте современньпх образовательнь!х пара-

дигм учения о человеке. 3 соответствии с последними специш|исть! утвержда-
ют, что главное внимание в профессионшпьной подготовке булушего учителя'
доля(но бьпть улелено ценностнь|м аспектам его мировоззренчеокого сознания'

центром которого является общеметодологическа'| (прежде всего - философ-
ская) концепция взаимозависимого, взаимодейству}ощего мира.

[]о мненито многих педагогов-исследователей' именно гуманистиче-

ская ценностная направленность мирово3зрения буАушего учителя вь|ступает

тем основанием, на котором произрастают (а точнее 
- должнь! произрасти!)

ь_
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важнейшие качества его лш1ности как духовно р1ввитого професс1{она'|а 
-

вера в ребенка, в его уникальность и духовно-творческий потенци:!л, за1{нте-

ресованное и ответственное отно1пение к педагогичеокой действительнооти

как к неотъемлемой части социокультурного быти'!.

(палища) мировоззренческого созпания ли1|ности )д{ите'1я' никогда

не вь|ходяцего из сицации общения, окажется неполной без вкллочения в

нее способности к 0шалоц с .\руашла - с ребенком' с реальной педагогиче-

ской и социокультурной практикой' с ощужающим миром в целом. €терж-

невой характеристикой, своеобразньпм (ядром) этой способности к ди€шогу

(во воех его смь|словь|х значениях) лолжна стать толерантность - чувство,

вь!ража}ощее перп11л1оспь педагога к лтобьлм, по вь|ражени!о

[1.А.Флоренского, проявлениям (инакости) со сторонь| (другого) и в пер-

вую очередь 
- 

к его мирово3зренчеоким в3глядам' убежлениям, ориентаци-

ям.

,(остатонно глубок1то и развернутую характеристику этому понятию

дает 8.А.-[]екторский, которьлй отмечает, что толерантность - прежде всего

уважение !ругого' его позиции (но не обязательно их приятие!), что данное

чувство предпо.цагает установку личности на не3ависимость' на (несиловое))

отно1пение к лпобьпм |1деям, а самое главное 
- 

ответственность личности за

свои собственньпе убех<ления и поступки, понимание их относительности, т.е.

невозможности их такого обоснования, которое бь:ло бьп бесспорньпм дл:я

всех ( ! 24).

1олерантность, как мь| считаем, - это еще и показатель неопнуою0ен-

носпн сознания педагога, пок€шатель его готовности исщенне и глубоко про-

никать в мир ребенка, в действительность и в то, что вшх происходит. |-оворя

об этом, следует, р{шумеется, иметь в виду то' что само по3нание есть уже
(акт отчухдения>>, (дистанциорования) человека от окруж€!}ощего его мира

(Б.€.!ь:нин' 8.|4.€амохвалова и др.). 3то противоречие, как мь| полагаем'

мо)кно значительно ослабить ли(шь одним путем - посредством глубоко

личностного перФ!с!1ванця как самого процесса познания' так и того' на чт0

он направлен.

Развитие у педагога мировоззрения, пронизанного чувством толерант-

ности' на на1п взгляд, как р:в и связано с рас1цирением, обогащением жи3-

ненного и профессион!!пьного опь|та педагога с помощь!о различнь:х облас-
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тей позна|{ия - философии' ре.'|игии' науки' искусства. Философские знания
в 3том с,учае щсдост:шят пед:гогу во3мо)кность почувствовать и понять

сво!о |{ерасгоржимую связь с целоотг{ь|м миром' поднимут его мировоззрен-

ческое сознание на еще более вьлсокий' <гшпанетарнь:й> уровень, на котором
лш'|ность восст:!нав.'[ивает о[{тологически прис)дцуло ей целостность и (род-

ствешн)/ю)) сцязь с мирозд!|нием.

Религия и искусство пре)|(де всего (возвратят) сердце и ра3ум педагога
в лоно высокой нравственности' помогут ему прикоснуться к тайному смьлс-

.ту бьлтия, пере'(ить красоту в деяниях Бога, ||риродь1 и человеческого !уха.
}{аука, если в ней самой будет установлено гармоничное единство 3на-

\\'1я '\ 8ерьл' рашионал:ьной стогости и (<интуитивной убежленности))
@.8.3еньковский), мощной волной взносет личность педагога на вер1шину

йулрости, замкнув (цепь) его мировоззренческого сознания в координатах
истинной свободы и творчества.

€казанное вь||||е, по сщи, мо)кно рассмащивать как ту смь|слооргани-
зу|ощу'о предпось!лку, на основе которой педагогическш! мь|сль вь!страива'|а

предсп!в.'1ение о цен}|остно-содер'(ательнь|х сторонах мировоззренческого
оо3вания.

,{остатояно проблематиннь|м д'1я педагогики ок€}за'1ся вопрос о содер-
жательном составе мировоз3рения личности педагога' при обсухсдении кото-

рого мо)шо и сегодня встетить р1вличнь|е, порой противоРечивь[е, с}л<де-

\1у|я *| поз'1т7у!и.

€рели ниц к примеру, бьлтует представление о том, что мировоз3рени-
ем и ед}{нственно возможной основой его функционирования могут вь[с-

тупать лип:ь фи.г:ософия, философские знания' в то время как остальнь|е на-

)д|нь|е' художественнь|е и другие области вправе ли1|]ь (поставлять ма-
тери:|л) дл[я мировоззрения' которь:й, якобьл, без соотвегствутошей <фило-

софкой обработки> ок:шать воздействие на становлен|1е |1 разв,1тие послед-
него не может. [акуо точку зревия' как мь1 полагаем, кроме как ортодок-
са'1ьной' назвать [{ельзя' поскольщ/ в ней нам впдцтся явпая попь|тка

необоснованно завь[сить (полномочия> философии в анали3е рассмативае-
мого в да||ном с'туч:|е вопроса.

}{есомненно, фи.г:ософия в ее вь|с|пем смь1сле (как квинтэссенция чело-
веческой ц/льц/ры' (01юбовь к мудрости)' как оообое сдинство мь|сли и духа)
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дейотвительно является той модель}о познания' на котору}о с надеждой и не

без основания может поло'(итьоя личность. Благодаря философии она испь|-

ть|вает пощебность в ообствонном мирово33рении, желание ((пропитать) его

Ауховной мощь1о' творнеской энергией, стрем.,1ение обрести о помошьго фи-

лософии индивидуы1ьно-личностньлй' гармоничньлй и действен}{ь|й (в логи-

ческом, эмоциона]тьно-эстетическом и нравственном г1ланах) способ взаимо-

действия с миром.

8месте с тем' как у)ке отш1еча'|ось нами вь11пе, одних философских зна_

ний, вь:ступа}ощих в роли источника мировоз3рения, буАет всегАа недоста_

точно хотя бьл по одной той принине, что дах(е на ее необъятном (поле ду-

ховности)), мо'(ет не оказаться тех ()кивь!х энергий> добра, лгобви и красоть!.

которь|м о'г века к веку (дь|1шат)' к примеру, искусство' релития.
|{а надп взгляд' обогащать мирово33рение, -(плодоносить> в нем мо}кет

вое, начиная от ис|]ь|таннь!х каждь|м человеком прикосновений материнского

сердца до поразив1шей однаждьп его сознание мь!сли о том, что, говоря сло-

вами литературного героя ./1.Ё.1олотого' мир - это мое, мир - во мне' мир

- это А.

|1едагогика в целоотной отруктуре мирово3зренческого сознания лич-

ности особо вь|деляет (знания), (в3глядь!) и <убещдения), к которь|м неред-

ко пргтбавлятотся (ориентации)' (идеаль!)' (позиции>. 3 своей совокупности

эти перечисленнь|е элементь] архитектоники мировоззрения .при3вань! соз-

да'|'ь тот фундамент, на котором рождается и обогащается инАивидуально-

личностная модель взаимодействия с окру'(а!ощим миром.

. Бажнейтпим элементом, своеобразной (единицей мировоз3рения>> яв-

ляется личностное убежАение, основь|вающееся на (знаниях), (83|'1|яд1;''

(идештах) и других слагаемь|х данного феномена.

8 современной психолого-педагогической науке все больш.гее призна-

ние находит мь[сль о том, что именно убеждения в структуре мировоззрения

слу)|(ат критерием и эталоном его ре€ши3ации (принем, на личностном уров-
не!), вьпступаютне только содержательно-операцион€шьной, но и нравствен-

но-оценочной его основой.
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Разрпеетоя, в разли({нь|х наг{нь|х и художественных моде]1ях познанил

это единство прояв.'1яется специфично. 3то позволяег наметить и реалк!ов:]ть

действительно личностно-творческу|о профамму испопьзовани!! вс€х ми!Ф

воззрен!{еских (ресурсов) (знаний, взг.'1ядов, принципов и т.д.) в рс[ценпи

)|ш3неннь|х и профессион1}льнь1х задач.

€казанное позво'1яет вь!оветить ряд специфических моментов в под(о-

де педагоги(!еской теории и практики к данной проблеме.

|!ервьтй из них состоит в том' что проц€сс становления и развития ми_

рово3зрения всегда тесно свя3ан со становлением общей направленности

ли!|ности, то есть целостной системь| ее отно!пенцй к действительности. о

направленности ли(!ности педагога мо)кно говорит}''ли|пь чеоез при3му его

профессии, ее специфики' без рета которь1х л}обая характеристика его ду-

ховно-мировоззренческого оознания буАет неполноцепной. 8 связи с этим

зададу1мся вопросом: что )ке сегодня вь!оцпаот основой профессиона'!ьной

направленности у1'1теля' какие ценностнь!е приоритеть[ составля|от ее со-

дер)кательнь|й смьлсл?

|1едагогика профессион€шьного обр€шования у'(е довольно четко офор-

мулиров.!ла ответ на этот вопрос: профессион€1льн[ш напраы1снность уч\1теля

л}обой специальности скпадь|вается из синте3а3нау|у1й, убехдений, потребно-

стей, способностей, т.е., всего того )кизненного и профессиона][ьного опь|та,

которь1й позволяет учител|о глуб'(е постичь ценноотнь|й смь|сл своей про-

феосии и прежде воего 

- 

ее гуманисти!|еский, творческий характер.

' Бсли попь|таться вь1делить в профессион!шьно_мировоззренческом

сознании главнь|й его (вектор)' то в перву1о очередь след/ет назвать такое

его качество как обращеннос'пь к дру2о*!у - 
в том его г,убоком нравствен-

но-этическом' именно мировоззренческом смь!сле, которь|м наделяет его

отечественная философская и обр!вовательн.ш тра,{иц}| {.

.[,ля улителя (другой) - это прехде всего: его воспитанник' пр€д-

стающий как ((живое знание), (хивая вселеннш[) с присущей ей энергией

бесконечного, онтологически оправданного стемления к миру красоть| и

[армонии, к тайнам бь:тия. Бескорьлстное, духовно-родственное (пр){ятие)

г!еника, его личности (1[1.А.Амона1цвили' й.й.|1ри:швин)' сочувственнос

понимание его внутреннего духовного облика - вот та профессион:|льпо_

нравственн€ш, вь|сота, к которой, мь! считаем, должен стремиться каждь|й со-
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временнь|й педагог' котор:и может (задать вернь]й тон) его профссиона'ть-

но ориентированной мировоззрен!!еской деятельности.

8о-вторьтц професоиона.гтьная направленность мировоззренческого

сознания )д{ите.пя реализуется в специфияеских условиях педагогического

обшения, веду1цими (3наками) которого в идеа]1е дол)кно бь:ть не иссяк!||о-

щее чРство-состояние соборности, ,побвщ ответственности' то есть всего

того, что вь!ражает иотинньтй смь|сл и проявление ёуховностпш.8 ситуации

такого общения ме'(ду )д1еником и )д|ителем как р€в и происходит <обмен

ценностями), оодер'(ательн€ш направленность которь!х так или иначе зав|{сит

от направленности (мирово33ренческих сознаний) )д!астников этого обще_

ния. 8 связи со ск€ваннь1м еще более понятной ста!{овится та роль, котору|о

вь!полняет мировоззрение педагога в )кивом утебно-образовательном про-

цессе.
.3авер:пая характеристику ооновнь!х методологических ориентиров' на

основе которь!х педагогика подходит к ре!пени|о данной проблемьп, подчерк-

нем то, что щуг последних продолхает и ссгодня рас|пиряться, охвать!ва'!

все новь|е смь!словь|е границь|, преврап(аясь по сути из <беонувственно-

рацион{[льнь|х)) интенций в дойствительно лсивой, духовно-пульсирутоший

ст1лав нау{но-практи[{еокой мьтсли, в которой одновременно царят строга'1

доказательность и !ш1астична'! догадка, сщем.]1ение к вь|явле}{и|о €мь:сла и

убех<деннооть в его безгранинности.

€рели оснований' которьте, надо полагать, уже в ближайлшем булушем

качественно обогатят в сфере общего и профессионального образования не

только стратеги|о, но и тактику ра3ви"|'1я мирово33ренческого со3нания лич-

ности' пре)кде всего следуец на на1п взгляд, вь|делить иде}о о раокрепощении
этого сознания, об освобо)кдении его от лтобого воздействия (извне), если к
нему, р.вумеется, по собственной воле, не обращень| р!!зум и сердце самой

личности, если в факгоре, оказь|в:||ощем воздействие, сама лш{ность ни обре-

тет духовнь|е оиль| д]тя творческого самосовер1ценствования.

Рожденнуто на этой основе су!цпостну|о особенность мировоззренче-

ского со3нания ничем инь|м назвать нсль3я' кроме как пвоРческой свобоёой,

котор:ш{ здесь понимается уже не как (познание необходимостц)' а как не_

удержимое стремление личност!.| и ее сознания преодолеть отчухденность по

отно1||ени}о к миру, к педагогической действительности' к ребенч, к:к во3-
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мо'(ность вь1бора собственнь|х д'[я этого гутей' причем не только на теоре_

ти!]еском' но и духовно-практическом уровне.

|!ризнание педагогикой права г{ителя па сво$одньлй вьтбор путей и

способов духовно-творческой орга!{и3ации своей жизнедеятельности (в том

числе 
- 

профессиона.гльной)' на на|ц взг'1яд' как р€в и есть одно и3 самь|х

важнь|х ее (ценностньтх приобретений>. Р1 в методологическом, и в методи-

ческом т1лане оно может и долх(но сьтграть смьлслообразу'ощу}о роль в ре1пе-

ну|'| задачу, становления || ра3ву1т\1я мирово3зрения }д{ителя и учащегося' со3-

дать условия дл.я превращения пооледнего в действительно универоальньлй

внутренний (механи3м) их взаимодействия с миром' их личностно-

творческого самоопределения.

8ахсньлй методологический смысл обретает вь|вод современной педа-

гогики о целоспной, ц^'!анцспцческой приро\е .,1ичности и ее мирово3зренче-

ского сознат{ия. Асходя из чадиций духовно-творческого опьтта (прежде все-

го отечеотвенного), утвержда|ощего единство мира |1 человека, педагогика

уверовала сегодня в необходимость со3дания таких условий, при которь]х

дух творческого общения, сотрудничеотва в лтобом утебном процессе

станет нормой, а не благим намерением, увлечет личность г{еника и педаго-

га стремлением (поделиться)' (отдать)' а не (приовоить)), (утаить).

вопРось| и 1А!А112:

1. 1{акие иде',и концепту{шьнь]е в3глядь! общей и художеотвенной' в

том числе музь:ка.гпьной, педагогики про1шлого и настоящего вь! могли бь; от-

неоти к особо значимь1м в 1ш1ане обретения педагогом-музь!кантом собствен-

нь:х профессионально ориентированнь|х мировоззренческих убс:кдений, по-

нему?

2. 8 каких, на ва1п взгляд' парамощах может и должно сегодня ск'!а-

дь|ваться представленче о ( содержапии образования>> (в частности _художе-

ственвого): бьпть подчинено (соци€шьному 3ак,ву>> или стать отражением

(духовно-культурного опь|та)? !(ак вьп понимаете суть последних? какое

3начение в ре1пении этого вопроса вь| отводите мировоззрени}о педагога-

музьлканта?
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3. 1(ак вы понимаете су||ц{ость феноменов (д)п(овность>, <собор-

н(ють)' (толера[{тпооть) и [{х роль в становлении, обогашении и практиче-

ском исполь]зовании пед{гогом_!!гузык!}нтом собственньтх профессиона.гтьно

орис|{тиров:}ц|{ых мировоззрсн!|еских убе:кдениР

4. 8 каком соотно!цении' на ва|п взгляд' находятся 3нание и 8ера в

мировоззрении педагога-мрьлканта? 9то вь: понимаете под ()кивь1м знани-

ем) (Б..|{.3иниенко,Ё.|(.Рерих), <пнтуитивной убе>кленность*о> (в.в.

3еньковский), <верой-ловерием)), (знанием изнутри) (!4.Бродский'

}у1.!ветасва)? (аким знаниям и какой вере, говоря словами Ф.м.

,{остоевокого' готово (пок;1о|{яться) ва|пе сордце, ва|пе мировоззрсние в

целом?

5. €читаете пи вьл <обрашенность к другому> ватснейцлей доминантой

духовно-л|{(!ностного мировоззрения педагога-музьтканта? Аргументируйте

сво|о позици|о по да|{ному вопросу' исполь3уя д'|я этого и3вестнь|е вам

суждения философов, щ/зыкантов, педагогов, психологов и представлителей

других на)д|нь|х и художественнь|х областей, а так)ке собственный

хизненньлй и профессиона.гтьньтй опьтт.
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чАсть втоРАя. сущность' АРхитв,ктоникА иФунк|ц{и
миРовоззРп,н[|ш, ских уБв,ждв,ний пвддгогА-музь|кАнтА

8ах<ное 3начение в пооти)кении функшионалльнь|х сторон мировоззрен-

ческих убежлений педагога-музь|канта приобротают современнь!е представ-

ления на)д{ной и хуАо>кественной мь|оли о личности педагога-мРь!кант4

специфике его в3аимодейотвия с окружа|ощим миром' с социоцльтрной и

педагоги1!еско й действител ьн остью.

3брашаясь к ним, важно не упустить из внимания и вопрос о том' как

научная и худо)кеотвенная исследовательска'{ мь!сль подходила к вь1явлени|о

ценностно-смь!слового значения категории <убелсление>' чем руководство-
валась при этом. 1,{менно такой подход по3во.[яет одновременно сочетать
(3нания об объекге> и <<знания о методах его осмь!слени'{))' служит осмь|с-

лени}о данной проблемьл в ее логико-содер)кательной целостности.

г]1АвА !1п,РвАя си|щостнь!пп Ас|1вкть! миРов0ззРв,н(!вск|п(
}ъ0|{ш}{и|; |1ш,дАгогА_1угузь!кАнтА

|1ервьте представления о категории <убехсдение) сложились еп{е в да-

леком про1плом и с тех пор непрсрь|вно транслиру1отся по каналам чело-

веческого познани'{' (р!шмещ[шсь> в филооофскиц наг{нь!ь рслигиознь|ь
худо'(еотвеннь|х и других миропознавательнь!х моде'1ях и концепцияь об-

ретая при этом ценностное и смь!словое вь|рая(ение.

||рименательно то, что категория <убеждение> постоянно и в перву|о

очередь коррелирует с понятиями <субъекг>, (личность), (индивид)' то

есть с теми пон'{тиями' которь|е ук.вь|ва|от на ее особуто, имманентную

только человеческой природе' генеологик).

14менно поэтому, стемясь к необходимой и возможг.ой целостност}{

представлений об данном феномене'чайне важно не упустить главного -
мь|сли о том' что убеждение, каким бьт научнь1м ||ли дру\1м способам (и3_

мерения) оно не поёвереалось, всее0а пршнаёлеэюатло ш пршнаёлеэ!сцп 2!сцвой

лцчнос,пш. Фн4 ообственно' и ((вь[зь[вает)) его к )ки3ни' надел'|ет д.ховнь[м
содержанием и не позволяет ему превратиться в как1гло-нибудь голу!о теоре_

тическу}о абсщакци1о и.,|и мертву}о логическу|о схему.

1

\.
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Аалшгый ра|урс в постижении су1цности убеждения

необходшао подчеркгтугь особо, поскольку лтобь:е предпринимаемь|е в этом

направлении |цаги мо)кно н:ввать скорее ли!ць попь!ткой создания ((теорети-

ческого образа) этого феномен4 которьтй в целостном духовно-

пс[о(ологи[!еском обпикс и бьлтии конкретной личности педагога-музь|канта

всегда н:!пол11яется своим неповторимым содержанием' говоря я3ь[ком ис-

кусства 
- 

особой (авторской) интонационно-смь!словой вь!р!шительность1о.

||щ вь:яснении сущнооти убеждения необходимо прежде всего уточ-

нить вопрос о его соотно|пении с мировоззрением ли!{ности (в том числе

ли(|ности педагога-музь[к1!нта) в целом' поскольц в данном вопросе щоется

понимание ценпостно-смь!слового значения каждого из них.

8 современной наг{ной и художественной исследовательской практике

мнения по данному вопросу нередко расходятся: в одном слу{ае' например'

убе;*шения и мировоззрение отождеств'1я}отся друг с другом' а чаще 
- рас-

сматива|отся как отно{пение (чаоти) к (целому).

8 этом олу{ае предстаы1яется более верной точка 3рения о том, что

}'беждение дейотвительно вь|ступает неотъемлемь!м арибутом, своеобраз-

нь|м смь|словь|м (бдром) целостного мирово3зренческого со3нания лично-

сти, но в то же время не сводится к нему ибо, .как указь!ватот специа.'|исть|,

(мировоз3рен[1е д)!я ли!|ности само по собе не есть убеждение' а становится

им, когда его осваив:|1от именно в качестве убе)кдения) (268' с.80).

€вязь мировоз3ре!{ия пу6ФкАен'||1 очевидна' но это не связь (целого)

и (части)' ц как мь1 полагаем' скорее всего связь между качественно раз-

ли!!нь|ми состояниями одного и того )ке целого 
- 

мировоззренческого соз_

нания личности.

,{'иагтекплка устанав.,1ива|ощихся здесь от}'ошений подтвер'(дается са-

мь|ми разнообразнь:ми жизненнь|ми проявлениями. например' не имея дос-

{аточно глубок{х мирово33ренческих (и лругих лежащих в их основе) зна-

ний' человек, на на[ц взг.'1яд может обладать своеобршнь[ми' но вполне

Фмь!м\1', и исщенними убеждениями (к таким, мь1 считаем' относятся

обь!деннь|е убеждения, которь|е нерсдко прида!от их (носителям) особую

Фивлекательность и обаяние). 8 отдельпь:х слг{€ш1х не искп[очена ситуация'

в к0торой происходит частичн1ш у|[!п даже полная утрата убе:кдений: сохра-

*шя, }|апример, знап!{я, человек нс может сберечь по отно1шению к ним лич-
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ностного отно1||ения' без которого н*т убежАен*тя, ни мирово3зрение в

целом сущоствовать не могут.

Фбобщая эти и другие примерь1' мо'(но продположить, что человек

может (3нать> мировоззрение, но не владеть им, бь|ть, к примеру, (при-

лех(нь|м хранителем) определенного мировоз3ренческого опь:та (складь:-

вающегооя из самь!х р:шнь|х по характеру и направленности знаний, взгля-

дов, идей и т.д.), но не являться при этом (носителем) адекватнь!х этому

опь'ту лцчн ос пн ьсх убе лсёе ншй.

({тобьт понять, при каких условиях и как может бьлть преололено обо-

значенное противоречие, необходимо полг{ить достаточно четкое предотав-

ление о сущноотнь|х сторонах рассматриваемого феномена.

|!рослеживая генезис убеждения, мохно заметить то, что своему
(рождению) этот феномен обязан сущностной способности человеческого

сознания рефлексивно_творчески взаимодействовать с окружаюц.(им миром:

вступать с ним в диалог, строить су)кдения о нем' вь1ра)кать к нему опреде-

ленное ценностное отно|пение.

Б этом непрерь|вном и сло)кном по характеру творчеоком процессе

сразу же обнаруживается своя особая доминанта, которую еще древние оп-

ределили как поиск истинь|, исгинного знания. |4менно последнее и стало

отождествляться с понятием кубе:кление), первонача.гпьньпй смь!ол которого'

согласно Аристотелго' овязь!вался с (уверенность}о в истинности 3нания).

!( настоящему времени в филооофии и других научнь|х и художествен-

ньлх областях оущность убехдения в общем виде представляется как сужде-

н14е или совокупнооть суждений, обладаюцих иотинность!о, вь!ражающих

уверенность в чем-либо. (Б лальнейтшем, отт'шкиваясь от этого отохдествле-

ния понятий (истинное знание)' (истинное суждение> и <убеждение), эти

пониятия булут употребляться как идентинньпе).

€амо же при3нание чего-то истиннь|м, как указь|вал 7.(ант, скпадь!_

вается из двух моментов - объективнь|х оснований (вьпотупаюших в виде

знаний' представлений об окружагошем мире) и <субъекгивнь|х причин в

ду1ше того, кто вь|сказь[вает суждение) (104' с'612).

.(ля понимания оущности убеждения (в том числе 
- 

мирово33ренче-

ских убеждений педагога_музьпканта) необходимо не только учить!вать это

ди!шектическое единство субъективной и объективной их сторон' но и иметь
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достаточно четкое предст!вление о роли и содержании каждой и3 них: о

зн1}нияь которь|м предстоит стать убе2(цением' об реренности, как той

(при[{ипе в ду|пе)' благодаря которой устанавливается истинность этих зна_

ний. вь!ясним' что о3начает (истинность) в суждении человека и прежде

всего - в мировоззренческом опь!те педагога-щ/зь|канта.

Б поиске ответа на этот вопрос возникает необходимость выяснить он_

тологические корни 3начения самих понятий <истина>, (истинное знание),

поскольку от понимания их смь1сла во многом зависит во3можность про-

никновения в специфическу|о сущность рассмативаемого феномена.

€ловно вл€комое словами из святого [|уусавця 
- 

1ц63ц3[19 |1стпну, и

!у7отина сделаст вас свободнь1ми) (иоанн, уп!' 32) - человечество с давних

пор пь!тается ((ухватиться за столп Р1стиньл> @.А'Флоренский) и этпм са-

мь|м открь!ть себе досцп к свободному, творческому )ки3недеянию. к по-

нимани|о истинь| - этой (воеединой мь!сли обо всем) (Б.Ё.1рубешкой) -
различнь|е области познания прокпадь|вают свой путь.

Ёаука принимает 3а истину прежде всего правильное, адекватное от-

ражение предметов и явлон!ий действитедьности поз!!а}ощим субъектом' до-

пуская, что ре3ультат этого процесса мо'(ет бь:ть вьгражен в строго локали-

зированнь|х теорети({сских понятиях и суждениях.

Религия возводит человека на порог, с вь!соть| которого истина пред_

стает как пропитанное духовно-нравственной !уцдрость|о и оилой слияние

ду1пи с {ухом, с Абсолтотощ где д'|я ее ((узнавания) более всяких знаний

необходима 8ера.

йскуоство видит истину в одухотворенности 1'ех отно1|]ений' которое

ск.'1адь|ва1отся между человеком и окружа}ощим его миром (бескорь:стное,

пронзенное краоотой и лтобовьто отно!пение 
- 

главньлй д]|я исцсства крите-

рий этой одухотворенности), олицетворяет процеос постижения истинь| с

собиранием ду1ци в одно целое' в ее ((примире!{ии со вселенной)

(Р.-й.Рильке).

8 онтологическом т1лане, как подоказь|вает философский опь|т про1ц-

лого, исходнь|е представлени'! об истине и ее (местопребь|вании) зарож-

дались в процессе познания человеком бьттия, собственного (помь|||1ления)

о нем. !-оризонт понимания ее сущностной прироль! открь|лся о мь|сли о том,

что истина, с одной сторонь|, закп|очена в самом бьптии, в (яш|енности) (по
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Аристотс.тпо - в (энтелехии>) всего того' что входит в его состав, а с АР}_

го€ _ она есть (творение) самого человек4 всц/пив|цего с бьттием в диапог,

|!спытав!цего-отемление (ош1адеть) его истиной. 8ь:ясним, что о3начает

послед|ее, то есть как ((истина бьгтия> станови?ся (тоннее, может стать)

достоянием чслов€ка.

8есьма' примечатс.,1ьно' с этой точки 3рен''я, вь1сказь|вание

й.1(.йамарла|'1ву]|'1: <€ама истина не мохет бьт1ь полулена как конечное

зв€но вь!вода и док€}3ательств. 0на ли!пь может бьлть (как €ократ понимал и

||латов (практ|{ков:ш>) индуширована.'. образно говоря' '.. навеяна - так за-

г|{оро1!ить человеку голову' что он просто как бь: оам ((перескакивает) в ис-

тпну>> (137, с.17 8-179).

1аким образом, истина как ((явленность бь:тия> может ((перескочить)

в педагога-му3ь!кант& стать его достоянием, если' как это оледует и3 при-

веденного вь|ск{тзывания, то' что скРь!ваетоя в ее содор)кании, булет вос-

ребовано самим человском' если постигаемь|е им ((свидетельства бь1тия)

найдут свое отрокение в его сознании и ду!ше.

Р[нане говоря, цст||\!а> исти!{ное зкание открь|вается лит!1ь тогда, ко-

гда чсловек не противопостаы1!ет себя бьтттдо, не пь!тается возвь1ситься на

9го (пьедестале), а всп[ески срем}|тьоя г'гублсе проникнуть в него, стать

неотделимой внущенней его часть|о.

Б этом двихении к истине, к истинному 3нани1о педагогу-музь|канту

ва:кно с1|мому не утр€шить своей целостности' не столкпугься с дроблением

д|ховно_познавательнь!х си]|' перек.,|а]1ьтвФ{, к примеру' этот поиск ли1||ь на

каку|о_либо одну из сторон своей личнооти. <Раздедение мощи ума проник-

новсни'[ серд1](а, озаренья интуиции, всеведения ду!пи, - 
говорится'по это-

му поводу в одной из работ, - 
не позво.11яет приблизиться к цс,пшне в ее це-

лолс. \а п сам человек при этом окд|ь|вается как бьл расколоц ли1пен целост-

носп|, ибо раскол ме'цу р:шными позн:шатольнь|ми моде.,ш!ми не только

ли|цает его единства в|'дон\!я самого мира' но и оц{)дцения единства собст-

вспной лупши (нто, по мнени1о |['А.Флоренского' и есть под'|и[1ньлй щех -
когд3 ду|ца не цслостн4 ... нс гармони!!на' и поэтому впдутмьлй его мир

фрагмснтар[|' а следователъ\1о не цсп1]нен, (206' с. 1 1).

€рем.ггение пед:гога-музь[канта зак,1ючить бытие в кобъятьях> своей

ли[!н(юти' своим оознанием и сердцем 0тщь|ться ему 
- 

вссьма важное' но
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не едиЁственное условие в пости)кении им истинь|. Фбратим

сказанноо в вопрос: что же еще 3десь необходимо, какой, говоря словами

||лпатонц цецой он (расплачивается> за обладание истиной?

Ёаиболее емкий и бдизктай на{|1ему понима}{и|о ответ на данньтй вопрос

оодер)кится в размь]цш1ениях \:1.Фуко и' в чаотности' в его мь|сли о том, что

р|скаъ111е истиньт 
- 

это всегда г.губоко пичностньлй, твортеокий процесс,

осуществление которого невозмо)кпо без преобразованшя сал1о2о субъекпа,

его бьлтия. |!остичь ист1411у, (озаряться) е}о, отмеча.'1 философ, субъскг мо-

жет (ли!пь в том слг{ае' если произведет с собой цельтй ряА операший,

трансформаций и модификаций, которь;е сдела}от его способнь:м к воспри-

яти1о иотинь|> е49, с.300).

|{рименательно то' что совокуп}{ость внущенних до{|отвцй, посредст-

вом которь|х субъекг ос},|цеств'1-,{ет необходимьте д'тя поиска истинь| в самом

себе преобразования, й.Фуко определип нйем иньлм как ёуховнос7пь!о, та-

ким образом показав' что искание иотинь| и практика д,ховности - это

взаимосвязаннь|е и взаимообусловливало!цие дрг щ;ща проблемь|, изолиро-

ванное рошоние которьтх никакому оправдани1о не подле)кит'

8 позиции 1м1.Фуко особеннуто ценность для музь|ка.л|ьной педагогики

предотавдяет вь|вод о том' что в педагоги({еском цроц€осе сухдения )д{ителя

облагатотоя особой ответственность|о: 3десь ва)кнь|м становится не только то'
(что оказать), (как построить суждение), но и в какой нравотвенно-

этической плоокости (его вь1разить ,(рромр - 
своему воспитаннику'

инь|ми словами' ист\4на' котору|о вь|ра)кает педагог' дол)кна обнаруживать-

ся не только в его суя(дении, но и (приоутствовать) во воем сго облике.

Фоновополага1ощим цринц}тпом ее вь|рахени-'{ дол'шо отать, по вь|-

ражет{и|о й.Фуко' <добровольное обязательствФ) }тдд16дд ((говорить то, что

др{ае{пь' ду\.1ать то, что говоритшь, вести себя так, .ттобьт слова не расхо-

ди!{'1съ с поотупками> (там же, с.310). ,{обавим, что именно таким единот-

вом содерх(ания и формьл ли[!ностного бьттия уяителя музь1ки, такой нерас-

торхимой свя3ь1о его суждений с посцпками (то есть рацион€шьно-
логического и духовно-нравственного) как р'}з и должен отли({аться процесс

овладени'| истилтой не только в педагогической, но и в его профессиона_пьной

деятельности.



9читьтвая и3]|оженное вь||це' вернемся к поставленнощ/ ра|{ее

вощосу о том' что есть истинность в су)|цении педшога-шгры|€|{т4 на основ€

чего и как опа достигается там. [1тя этого прист€шьнее р:юсмотим соАе!)|сгЁль_

ньтй состав самого профессионшьного бь!ти.'{ пед!гога-||'рыка|{г4 его пара-

дигм;шьць|е ценности.

Фснову профессионального просранства-бьттия педагога_!!{рыканта

соотав.'ш|к)т в перву!о очередь две сферь| 
- 

,1сцсспво ц пеёаеоешка' а вед|_

цими ценностно_смь|словь|ми его доминантами становятся 
'!у3ь.ка 

ш ре6е-
нок. Амснно в их координатах функпионирует и обогащается до(овно_
мирово3зренческое со3нание педагога-щ/зь!к.|нт4 ,{менно при их непосред_

ственном содействии совертценству!отся и наполня1отся ценностнь|м смь|с-

лом те способь| и отно1цения' к которь1м прибегасг педагог_щ/зь!кант в сво-

ем взаимодействии с ощужа1ощим миРом.

1(аждьлй из этих спешифипеских ксубъекгов) профессионального бь|тия

вь|ступает д'!я педагога-музь1канта особь1м предметом его рефлексивно_
творнеокой деятельности, результатом которой становитоя духовно_

личностное их познание' в том числе - появление у педагога-щ/зь|капта по

отяо!пени}о к музь|ке и к ребенч определеннь!х по характеру собствен|{ь!х

су:кдений. Рассмощим подробнее, при каких услови'!х эти сулсдения обре_

та}от статус (истиннь!х), воплощением каких (истин) о музь|ке, ребенке и о

себе самом дол)кнь| стать профессионально ориентированнь!9 мировоззрен-

ческие убеждения педагога-му3ь!канта.

йузьтка как ооновополага:ощий с5п:!ностньлй аспект профессиона.гпьно_

го бь:тия педагога-музь|канта' зак'1|очает в себе совер[||енно уник€шьнь!€'
отличнь!е от лтобьтх областей (предметной действительности)' явления,

смь!сл которь|х отановится досцпнь|м понимани1о ли!пь в сопряжен||и с по-

нятиями (дух),. (духовность>. 8спомним, к примеру' что именно со (3ву-

чащим духом бьттия> сравнив!}л музь[ку [егель, (интимней|цим и адекват-

нь|м вь|рокени€м ду!]]евной )кизни)) н:шь|вал ее А.Ф.']1осев ; <<ист;,1на в облике

красоть|> 
- так понимает сущность этого искусотва 8.8.1т1едглпевский.

!уховно-энергийньле возможности музь|ки в охвате и познан!{и чело-

века, его отно:шений с ощу'€!ощей действительностью в про1|1лом и на_

стоящем призна|отся неисчерпаемьлми (антиннь:е фи.глософь:, А.1||опенгауэр,



А.Ё.€щябин и АР.), а истин4 манифестируемая музьткой, норедко

пр€д1о(!итается всем другим истин:|м (1.&орно).

€овременньте исследователи (нс только щ/зь1канть!, но и филооофьл,

пс|{хологи и т.д.), пыт:}ясь до конца крастшифровать) оодер'(ательньтй абрис

музь!к:ш|ьного бытия, пе олулайно все больтце полаг{||отся в этом на (симво-

лико-мифологический> анадиз, позволя|ощий в единстве осмь[сливать му3ь|_

ку и как прсдмет логики, и как я3ь1к симвопов, а главное - утверхдать ее

принад]|е)кность к особой, духовной реальвости.

€ этих хсе позиций в современной ф;:ллософии и теории му3ь|ки осве_

ца|отся формь: постижения }{рь!к,]льного бьттия, намеча|отоя методологи-

ческие и дрщие ориентирь| установления специфических черт этого пр0цесса

в твРрчестве композ|{тор4 исподните'| {' с'гушате.,| { (130;157).

|1ри обсужлении данной проблемьл и существу!ощих вариаций на ее

тему - (как |}гузыка творит бьттие, как музь|ка постигает (оща:кает) бьптие,

как мь| постигаем бьптие музьтки> (}Ф.Ё.|олопов) 
- цент!шьное место за-

нимает вопрос о спецификс цроцесса пости'(ения музь{ки, ее бь:тия, в част-

ности - вопрос об адекватности этого постижени'{. 8 регшении последнего,

если сравнивать музыц о другими областями по3нания (которь:е относятся к

(нехудожественнь:м>)все оботоит (мг{ительно неоднозначно).

фтя наутного познания' например' (раконен) свой модус видени'! ми-

р4 свои способьл сго творческого оовоения, веду1цими признаками (и, в прин-

|цт|е' конечной шельпо) которь|х вь|отупает именно 0щажение ощужагошей

дейсгвительности, по]ту{€}{ие адекватнь|х знаний и представлений о ней'

йожно ли }гузь|ку отнести к такому типу познания' признать полг|е-

ние знаний о дсйствительности искомь|м и желаемь!м ре3ультатом общения с

ней? Ёеобходимость постановки данного вопроса (на которьлй, каза.глось бьг'

уже давно дан ответ самой музьлкой) вьлзвана именно тем оботоятельст-

вом' что в щ/зыкальной науке и практике до сих пор проглядь|вак)т попь!тки

0твергнуть разди([ие в содер'(апиц науки и искусства и.'!и признать его ли1|]ь

на уровне способа обработки этого содержания.

€торнники такой позиции (возникновению которой, 3аметим, д:ш

(ход) ещ€ 8.[.Белинслслй) ждцд от |у1узь|ки того )ке, что и от научного по-

знашия 
- 

главным образом зЁ1ану!я, тогда как ова (как и искусство вообпше) в



ее вь!с1ших по духу образцах, по словам 8.8.йедутпевского, есть ни

что иное как (содержание сердец в истине и красоте) (14\,с.211).

|1ритягательной и ценной очитается в этой связи мь!сль

Ф.й.[остоевского о том' что щасота стоит даже вь]]це истиньп, ибо в по-

следней всегда мо)кно найти то, что подлежит сомнени}о или является спор-

ньпм. А в красоте, если она однахдь| бьпла <схвачена) сердцем и глубоко в

него проник.,1а, сомневаться невозможно.

1м1узьлка, поселяющая в свое бьттийное пространство красоту' кем она

ни бьлла вь|звана к )ки3ни (композитором, исполнителсм' слутшателем), ни-

когда не обходилась и не мо'(ет обойтись с||лами одного раосудка, бьпть

только ли!пь (3нанием), поскольку рассудку' как утверхдал еще |_егель, не

дано постигнуть красоту, а создаваемьгй музь:кой образ этой красоть| нико_

гда не являлся и не может являться в точном смь|сле слова (3нанием).

Разумеется, отрицать роль знаний вообшде в данном слу{ае не только

опрометчиво, но и бессмьлсленно. 3десь мь[ хотели бьл подчеркнуть самое

главное: еолу! д)1я определенньпх облаотей познания получение знаний явля_

ется ближайгшей (и во многом неукоснительной) шелью' то для музь|ки, д'[я

искусства знание 
- 

ли1шь одно и3 условий ее (ро}(дения> и функшионирова-
ния, одно из средств постижения несравнимого по богатству худо)кествен-

ного бьптия.

Более того, самому 3нани}о о музь!ке' как счита!от специалисть|' над-

лежит соответствовать ее духовной сущности, бь:ть по отногшениго к ней

живь!м' дР(овнь'м знаниец, истиннь|м гносисом, синтезом верь| и знания. 8

таком качестве оно позволяет воспринимать музь|кальное творение как ((со-

мь|сль))' (со-знание>, (оо-чувствие> ( Ё.Б.Бекетова).

€казанное подводит к вь|воду о том, что любь|е зна|{ия, приобретае-

мь|е через общение с музь[кой, л|обь|е способьл ее познания, а в конечном

счете 
- 

и оам стацс последнего дол)кнь| обусловливаться сущность}о музь!-

ки, то есть бьтть неразрь|вно свя3ань| с объекгом этого познания. А сам объ-

ект этот (которьпй по мере сближения с ним' ((вживан\1я>> в него пречращает-

ся в субъекг), как отмечает [0.Ё.{олопов - эмоционально_чувственной' эс-

тетической природь|, поскольку всегда воплощает в себе такую же адекват-

ну!о природу (созда1ощего), (исполняющего) и (познающего) его человека.
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[(огда мьл говорим о познании музь|ки, исцсства, об

истинности этого процесса, то таковь|ми их мо)кно на3вать ли1ць в сицации

бескорь:стпого, л*обовного в3аимопроникновения духовно-эпсргийнь:х по-

тенций человека и музь[ки дрг в друга' А вь!с|цей точкой их (срод}|ения)

считатьмомент,когда(духовноетело)человекапринимаеточертания'по

возможности,,адекватнь|е (духу), истинному смь|слу - (щасоте!) самой му-

зь|ки' к которь!м устремлена вся его целостность.

Фтстода следует' что процесо, о котором идет речь' всегда двуоторо-

нен: истина музь!ки, закп}оченная в ее интонационно-энергийной супшности,

перемещается (или как говорили философьп - (перескакивает)) в человека'

одновременно изменяя (прех<ле всего - в духовно-нравственном плане) его

самого, то есть происходит то, (как если бь[ человек постиг:ш музь|ку, а му_

зь|ка-человека> (252, с.1 1 0).

14з сказанного вь|!ше вь|текает следующий вь|вод: суждение педагога_

музь[канта о музь[ке приобретает статус истинного ли1пь тогда, когда само

становится вь|рахением (<озвуниванием)) того ст1лава духовнь!х усилий' ко-

торь|е бь|ли (зарачень|) его душой и р€}зумом и по сути явились ощажением

в особой индивидуально-личностной форме ху0олсеспвенной шспшнь: самой

музь|ки.

8 таком суждении должно всегда ощуцаться (присщотвие) музь!ки' о

чем- сразу же ((3аявит)) и то (что) в качестве собственного мнения вь!нес о

ней педагог-музь!кант, и то, (как), в какой эмоционально-экспреосивной,

худо'(ественно-логической форме ему удалось это сделать. 14менно в:том

случае педагог-музь|кант, обршно говоря, становится (художником) овоего

суждения, его (цели)' (содержания) и (средств).

Ёоли воспользоваться метким замечанием }Ф.Ё.Рагса о том, что (ос-

тановленная), то есть как бь| (вь|пав1||ая> из со3нания и ду1ци музь[ка уже не

является искусством (это, мь: полагаем'' слу{ается не только в условиях ее

(теоретической интерпретации)), то и о суждении педагога-му3ь|канта, ут-

ратив!шего связи с му3ь|кой, с ее духовной сушностьто' можно говорить как

о еще не ро)кденном, не достиг1пем истинного (и в этом 3}:ачении 
- 

(адек_

ватного)) понимания ее ценностного омь|сла (д'[я себя) и (д'[я других). Бе3

постоянного звг!ания му3ь|ки в со3нании нет и её поз!{ания мо)кно

кратко обобщить сказан[!ое.
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Фсобенность истинного оу2кдения о музь|ке в

профессиональной деятельности педагога-щвь|канта опровергает те пред-

ставления' которь[е сло'ились в логико' в общей психологии и педагогике о

су)кдении как феноменс человеческого п,ъттпления.

€огласно последним, суждение, основанное на логико-понятийном

мь!п'лении' вь|ст)д1ает как итог последовательного' (по[шагового)) двихения

мь|сли (от тезиса к тезису, от одного аргр{ента к Фугому и т.д.).

€уждение, принад'|е)кащое художественному мь1||1лени1о, нередко эц

логику (ломает)дак бьт своравивает весь процесс кобработки данньтх) о сво-

ем субъекге в одномоментньлй акг, щист:1'1лизируя последний в особое 
-

ёуховное сос'поянше.,(остатонно р:швернутуо характеристику этому поня-

ти1о дает в своей работе 8..("111алриков. <!уховное состояние характеризует-

ся рас|ширением оознани'!' активнь!м вкп|очением в процесс постижения ис-

тинь! подсо3на||ия,... гармонизацией лияности' ... переходом к образному

мьт{,|лени,о) (258, с.21). Фтмечая, что духовное состояние вь|ражает вь1соку|о

избирательность мь|п1ления, его (проницательность))' автор особо полверки-

вает' что (если д'|я рационального мь!1|'ления важна ути]мтар11ая' практиче-

ска'[ 3начимость, объетспавна'! значимооть, то д'!я д/ховного мь|1|1ления ва)кна

э/п11ческс!я, нравспвенная значимость (вьтд. нами 
- 

Б.ц ), определяема'{ в

системе др(овнь!х координат личности'' (там :ке, с.29).

8 сужденипт педагога-музь|канта художеотвенная \4ст|1на может пред-

стать как бьт <влрц>, (сразу), ((из ни!{его))' что нередко с трудом осознает-

ся даже им самим' одновременно уд\1в'|яя и радуя его.

3тот факг своеобразной логико-психологической редукции в образо-

вании суждения (художественного скпада) ни({ем инь1м объяснить' нельзя'

как только той сущностпой особенность|о явлени'{ искусства (в ланном слу-

""& музьтки) совер1пать свой <переход в чедовека)) не столь прямь|м и от-

крь|ть|м путем' как это происходит со многими другими явлениями окру-

жатощей действительности, а делать это почти незаметно д'[я него самого,

то есть на )ровне его подсозна\1ъ\я' инту|пци||.

€ледует заметить' ято особьтй, интимнь:й характер постихения музь|-

ки' ее духовного содер'(ания как прави.'1о ли1цен той <<наглядности)' кото_

рая так или иначс свойственна другим, стоящим от духовности в стороне,

миропознавательнь|м акгам. }1 в то же время' этот процесс располагает



своими художеотвенно- эстетическими свойствами, своей ду-
ховно-преобр{шовательной динамикой и фактурой' которь]е скрь!ть! от
(вне1шнего взора)' но в полной мере доступнь| и це}1постно-значимь! д]|я са-

мой худоя<ественно-творческой личности.

<|{ознание щ/3ь!к!ш[ьного бьттия-творчества, воздействуюцего на по-

стигателя и изменя}ощего его самого, 
- 

отмеч'!лот по этому поводу музь]-

канть!-исследователи' 
- щебует особого термина, которьтй схвати'{ бьт эти

оттенки: познание не как передача системной информапии об объекге, а как

двухстороннее творческое действие - 
чувствен|1ое, соматическое пере-

)кивание а1са[|рият14я творческого импульса от объекта, как с послед)4ощей

понятийной рефлексией' так и без нее>> (252, с.1 1 1-1 12).

Ёа.гтичие интуитивно-творческого, (одномоментного) озарения (ин-

оайта, по вь1ражени|о .,сихо''о.о,'; в познании *уАо:кеотвенного бьлтия му-

зь|ки, в рождении конщретньтх су>кдений о нём как раз и указь1ваает на

художественно-творческу|о природу последних.

3елушим призпаком и основой возникновения такпх су>кдений явля-

етсяперФ!а1ван'!е л!у3ь1к'!, которое всегда предстает в уникалгьной' индив|\-

дуа]1ьно-личностной по силе и способам вь!ражения (драмат}ргииц которо-

му, собственно' и/':поручено)в суждении представлять личность, самое в

ней сушественное, служитъ для нее особьтм духовнь|м критерием того, на-

сколько искренне и глубоко (проживается) в том или ином случае художест-

венная 
'|стина 

музьтки (223).

8 профессиональгтой деятельности педагога-музь!канта очень ва)кно'

ятобьт пере>кивание в соответствии с возложеннь!ми на него <функшиями>

всегда оамо носило э1\.{оцион€}льньлй хуАо>кественньлй характер. 1олько в этом
случае, как считал Б.]!1.]еплов, оно становится истинно -||,|у3ь1к4цьныл| пере-

живанием, способньхм улавливать и лереводить в суждения многообразньле

по си;1е и краскам интонационно_смьтсловь|е отихии музь|ки, ее <метафорьп>'

худо)кественно-семантическу|о (риторику> ([ .Борн).

' ва>лсло заметитъ' чт0 по!{ятие <*шсай>, как отмечает й.11|.Бонфельд (то.,1ько от_
части пфедает особепплость творчеокого щоцесоа в области искуоотва))' поско.,|ьц эсте-
тичеокое творчество' (6к,|ючая 0те]1ьнь|е вст!ь||пки о3аренлд! . .. слгваготся в едищ/ю свФ-
как)цтук) .,т|д|и|о) @2' с.5 5).
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1акое перелсивание - есть не просто эмо[!иона'1ьно_

яувственнь:й откпик на щвыку (пусть Ааже яркий и исл9снпшай). Фно вмеоте

с этим еше и глубокое, бескорьлстное' катарси!!ескос (в)кивание) в ее худо-

жественну}о ре:[льность, в мир .(ррого (композитор4 ,,лиринеского героя''
музь1ки ц т.А.). }то 

-акг 
осмь1сления этой реальности как собыпшя челове-

ческой 0уолтл, ее ёеяншй, нто, собственно' и может бь:ть названо, на на|п

в3гляд' истиннь!м понимаг1ием музь1ки' истиннь1м м)вь1кальпо-художест-
веннь|м су)кде!!ием о ней.

( настоящему времени в психологии исч/сства и художественного об-

р{шования спепифика обозначенного вьт|ше процесса сблц>кается по сути с так
назь,ваемь!м (эмоциональнь|м с)лкдением), истинность которого, по мне_

ни}о музь1кантов-психологов (8.[.Ражников, Ё.Б.€услова и дР.) в каких-
либо специа.гльнь!х док:шательствах не нуждается, поскольку основь!ваетоя

на доверии педагога-щ/зь|канта соботвенному чувству, собственным дви'(е-
н,4ям ду|17||, постигается им посредством сердечного сроднения с художест-
веннь|ми смь|слами 1!гузь|ки' путем творческого их (про'(ивания) в духовно-
психологическом опь|те овоей личнооти.

Фб истинном характере эмоцион[!льного су)кден}1'! педагога-музь!канта
можно говорить ли|||ь в том слу|ае, если синтезированнь|е в нем пере)кива-

ния ока)кутся действительно близкими ((адекватньтми>) худо'(еотвенно-
энергийпому (лику) самой музь!ки, если булщ резонировать со всеми сто_

ронами п1|ду\виАу а]ъного духовного опь|та самого подагога-музь!канта.

8 отдельньлх слу|а'{х характер и направленность такого рода су)кдений
могут не достигать необходимой духовной (проницательности), емкости.
силь|, а поэтому не соответствовать худо'(ественной истине музь!ки или
г1ринимать за нее в !!{у3ь|ке то' что таковь!м не являетоя.

Р1збехсать подобного педагог-музь|каг|т может ли!ць при одном усло_
ви|4 

- 
бьлть всегда на одной дгховной вь|соте с щгзьткой, воссоздавать в

своих суждениях о ней сощовенно таящийся в ее художественной (оболоч_

ке) д}ховнь|й смьтсл, проникая в него своим чувством, волей, интуи:пплей,

(сознательной мьтольто>> (!4.А.|4льип) на такую глу6ину' гАе 6ь'т\1е 
'4у3ы-

кс!.1'ьное ц лшчнос,пное булто бьп кврасталот) друг в друга и становятся в суж-

дении единь|м цель|м.



в 3том слу{ае суждение_ о музь|ке (как способ ее

теорети!1еской интерпретацгшл) тплкогда не мо)кет и не до.'ркно заменить саму

му3ыку так 
'(ё, 

н:!пример' к1!к суждение о 
'побви 

не дол)кно замепять саму

'побовь.
Фзначаег.'[и сказанное то, что дости!|ь истинного су'(деяия о музь1ке

невозмо:псто?'8 строгом смь|сле это действите'1ьно задача не из лсгкиь по-

ско'1ьку в. ре1пении своем тебует почти невыпо.|тним (во3вращения)

ооалвой м]выки в ((мь!сль) о ней. как пед{гогу-мрык!|нту сделать это без на-

нессния серьезного ушерба (предмету) своей л|обви - музь|ке? 9то может и

дол!шо помочь ему в этом?

Фгвет, надо пол:гать, у)ке подготовлен всем ск€ваннь|м вь|!||е, к чему

остается ли1пь добавить след/ющее. Рохдение и функшиопирование истин-

ного су)кдения о м)выке всегда бьтло и остается сви]{ете.,1ьством того, что

педагог-музь!к:|нт пре)кде вс€го прояв]1яет к }'рь1ке вь|соко этичное' рФ!Ф-
те'1ь[|ое отно1цение' что он постигает ее худо)|(ественну|о истину не только

р:вр{ом' но и серд{ем' что ов 
'|сшве,п 

ею' сц)емясь во|1лотить духовну|о

энергпю' мудрооть и красоту мрь1ки в собственнь|х деяниях и посцпках.

!,1 еще - мохет быть самое главное: в истинном суждении о ]!{у3ь|ке

педагог_||{узь|к:||{т выра'(ает лшнностпнуто убеэюоенноспь, веру ъ \|ее как в ис-

кусство, способное д)п(овно преобраясать его оамого и всех теь кто общает-

ся с пгузыкой' кто и|цет и обретает в ней сппьт д]!я укре11ления своего .{уха'

кто через ее <звутащий мир) стремится пости!1ь (вь1разительньхй лик> бытия.

1акое же ценностное 3начение приобрегает вера в су)кдениях педагога_

щ/зь[канта о другом вопстейгцем субъекте его професоио1'а.т1ьного бьттия 
- 

о

ребенке. Ёоушт знаътътя и3 р:вли[!нь|х на)дт!{ь1х и худо)кествепных областей по-

мога|от педагогу-мрь|канту пол)д1ить кобъекгивнуто информал{ито> о ребен-
ке фазумеется' важщ/|о и необходимуло)' составить на ее основе его обоб-

щенный (портрет), своеобразнуло психологи!|еску|о' эстети!{еску|о и]|и ка-

куло_либо другую (осци'1лограмму) р!ввити.'! его личности' то именно вера

как особое духовное субъекгивпое чувство-состояние раскрь|вает педагогу-

1|{рь!к;|нту сещст того' к4к наёо лтобшпь ребенка.
}|и в знапияь |1и в капотх-либо дрщих (источниках)' мь| полагаем,

пед:гог_|!{рыкант д(я получен|{я своей цспшны о ребенке не оть!щет того,

что он может обрести в собственном сердце |1 ооз\!а1\и|1, пребьлваюших в со-
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стоянии гдубокой и исщенней верь| в ребенк4 в его неповторимость и бес-

конечность.

Р1стинное сух(дение о ребенке (каких бьл сторон его личности и доя-

тельности ог{о не касалось) мох(ет во3никнуть' как мь| полагаем' ли1||ь в ус-
ловиях такого вероисповедального отно1|!ени'{ к нему' как своего рода
<обертон>> неизбьтвно звг{ащего в сердце педагога-музь|канта чувства беско-

рьтст'ной любви к ребенку' 1акое су)кдение мохшо' говоря словами

8.8.[т1елу:шевокого' назвать суждением' впитав1пим в себя ведение сердца.

|,1пленно в.гпобви берет свое начало вера в ребенка и, пожалуй' только этот
(знак отно|пони'{)к нему (8.[.Рахсников) поднимает педагога_музь|канта на

духовну|о вь|соту истинного понимани'{ ребенк4 а знач|1т и вь!ра'(ения ис-

ти1{ного суждени'| о нем.

Рассмощим подробнее особенности и функг1иона-гтьное значение верь!

как необходимой субъективной предпось|лки личностнь1х мирово3зренче-

оких убе:кдений педагога-музь|канта.

Б олохсной (партитуре) процесса взаимодействия педагога-музь|канта

со своими воспитан}{иками ?олос верь1' исходящий и3 самь|х сокровеннь|х

духовнь|х глубин его личности' его ду!ши вь|подняет примерн0 таку|о же

роль' какая отвсдена в музь|кально-исполнительском творчестве камертону:

подобно ему вера способствует уотановлени1о и поддержани|о д}ховно-
нравственной чиототь! и (слаженности)) во взаимоотно1пениях педагога-

му3ь|канта с ребенком, помогает этому творческому (ансамблто> еце остее
и глубже чувствовать друг друга' а, оледовательно, бьлть друг перед другом
в оостоянии особой ответственности.

|1ереживая чувство ворь| и лтобви к ребенку, педагог_музь|кант в сво-

их суждениях как бьл (не3римо)' но достаточно цепко удерхивает образ его

живой личности, благоАаря чему само су'(дение о ребенке, говоря словами

й.й.Бахтина' наполняется (ди€шогической ориентацией). Фно становится

таким вь!сказь|ванием, которое интегрирует в себе ср€ву дга оубъекта 
-

педагога-музь|канта и ребенка.
Аньумисловами' в этом слРае происходитто, что, поль3уясь лекси_

кой музьтка.гльной науки, определяется как (направленность музь|ки на слу_

!пателя' когда композитор или исполнитель, создав€ш художеотвенно-

музьлка.гльньтй образ, так или иначе опира!отся в данном творческом процессе



на (видение) своим сердцем и оознанием ,(рщого слу|цате'1я'

того, ради которого эту|уси]|ия' и предприним!|,отся.

1аким образом, су)кдение педагога-щ/3ь!канта о ребенке (как и о са_

мой музьлке!) с определенной долей условности мо)кно отнести к особому

творческому акту' к овоеобршному (прои3ведению), в котором всегда име_

ется овоя диа.'|ектика (содерхания> и <формьт>.

Рсли исходить из специфики профессиональной деятельности педаго_

га-музь{канта, то ого сух(дение в той или иной мере всегда наделяется спе-

цифическими су{цностнь'ми свойствами музь!к!ш|ьного и художественно-

педагогического искусства - ||х гуманистической прироАой, эмоцион'шьно-

эстетической направленностьто, субъективно-личностнь|м (<авторским>) на-

ча'|ом.
' € этих позиции представляется вполне приемлемь!м говорить о вере

как важнейтпей протпошнтпонацшш убе:клений педагога-музь!канта' сквозь

призму которой лтобь:е суждения последнего о субъекгах своего профессио-

на.|!ьного бьптия в сщемлении к истинности о11лотня}отся особой художест_

венно-эстетической энергиой, д}о(овно-нравственной силой.

<€анкционированць|е) этой силой внутенние духовно-

психологи.{еские механизмь! личности педагога-музь1канта заметно повь|-

1пают сво1о интенсивность и обреталот еще более четко вь!раженную гумани-

стическу1о направленность. ,{а и само чувство-состояние верь!, обеспечи-

ва}ощее уверенность педагогу-музь!канц в овоих деяу{цях и поступкаь ста-

новится еще более богатьтм в эмоционштьном, нравотвенном отно||!ении.

Фно приобретает такие смь|словь|е значения' как (вера-переживание)' (ве-

ра_доверие), (вера-наде)кда>> (или, как назь|вал ее апостол [авел, (надежда

сверх надех<дьп>).

[оворя о вере, об уверенности как особой (причине в ду[ше) педагога_

музь|канта,обусловливающей возникновение у него убеяслений' нельзя

пройти мимо весьма примечательного, на на1].| взгляд' обстоятельства. суть

последнего кроется в вопросе: какие особенности накпадь!вает спешифика

профессйона.гльного творчества педагога-му3ь|канта на понимание функцио_

нального 3начения личностной уверенности, верь[, этих основополаг!||ощих

предпось|лок его мировоззренческих убеждений?
Фтталкиваясь от философских и общенаучнь[х представлений о сущно-
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сг',1 у6ежде1*1я, можно констатировать' что последнее в

жпзнсншой и профессиональной пр:|ктике конщетной личности по форм€
выр:!кения бй"а'о' (отц)ытого) и (защытого) тип4 где псрвьлй из них о3-

нач:|ет нали![ие убе:пщения <цлля себя), а второй }гтп указывает на обрашен_

ность этого уболцения ((во вне), (на других)'

8 соотЁетствии с этим цредст1вит€ли различпь|х нау{ных и художест-

венных областей порой' полага|оъ что выступаюшая в качестве субъектив-

ной шредгпосылпсл убе:лценпй реренность не требует овоего (вь|хода нару-

)ку)' поскольку, к:!к они с![ита|от' остается ценностно-значимой ли!шь д'1я

самой личности.

8 своо врсмя' !1апример' }1.(ант в размь||!ш1ени'тх о сущности убеж_

ден[{.я выска3а.]1 мь|сль о том' что человеку достаточно сохранять уверен-
ность д'!я себя, если она его удош1етворяет' но не обязательно считать ее

значимой в этом с'гу{ае д'1я других, .гшодей (\04, с.673).

€ такой позицией, подчеркива|ошФ субъекгивно_творческий харакгер

убе:кления, нельзя не согласиться. |!ри эт0м, од|{ако, спедует иметь в.виду'

что выра)кенная в данной позиции логика носит обшщй, абсщакгнь:й харак_

тер' а поэтому не всегда отвечает тем или инь1м условиям конщетной прак-

тики. Ёам, к примеру' данн:ш поз}{г(ия (в той ее части' где подвергается со-

мпени|о целесообразность и ценность вь!ражени'{ ли!{ность|о своей уверенно-

сти в чем-.,|ибо кд.гтя дргир) прсдстав'1яется уязвимой. йы полагаем. что

без этого акта - без вь:несения реренности, верь| как субъективнь|х осно-

ваншй убе:пцения (во вне)' (на обозрение других) - многое )пратится в от_

дельных обдастях д)о(овно-практического творчества и мо)кет бьпть более

воего в сфсре прфессионшпьной деятельности педагог4 в чаотности - уч'\-
тс.'1я щвь!ки.

||едагогу_шгрыканц/ над|е)шт не только самому пребьлвать в состоя-

нии веры по отно|пению к (д)угому), но 1{ в.'1адеть искусством ((демонстра-

ции)' псредачи собственного пере2кивания' верь| своим воспитанникам. Ёе-
обход{мость этого дикцется прежде всего спецификой самого художествен-

н<|-педагогическбго процесс4 призванного стать д]\я его ()д|астников) не

то]|ько местом всте|!и с [(расотой, но и местом д.ховно_нравственного
<обустройства) друг дрга.

8 условиях такого процесса педагог и ребенок одаривалот друг дРуга
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своими чувствами' мь!о.11ями и д)угими лш{ностнь|ми ценностями'

где через чувство верь| обретают смь|сл художеотвеннь|х явлений и нравст-

веннь!х посцд1ков.

8ьпралсение педагогом_музь|кантом верь| в ли[!ностном убежлении
сродни актерскому творчеству, в котором ((изл)д{ение) и (Фл)д|ение) духов-

ной энергии верь! вь|ступает и уоловием' и цель1о и оодер'(анием этого про-

цесса.

8 одной из своих работ !(.€.€таниолавский угвержд:1л' что правда на

сцене (а мо)кно ск.шать 
- 

как 11 ||стп|1а в суждении педагога-му3ьлканта) 
-

это то' во что мь! исще!1не верим как внутри себя самих, так и в ду1|]ах

партнеров. Без нее не может бьлть ни истипного переживания' ни истинного

творчества.

}{е только пере)|швание верь|' вк'т|очение ее в свои деян|'я и посч/пки,

но и потебность (зара'(ать) е|о дргих - эти признаки истинного слухения

своему де'у можно без щула оть!скать в (многоликом)) опь!те общей и ху-

дожественной педагогики. 14менно о таком чувотве-соотоянии говорит' |'а-

пример2 1[[.А.Амонатпвили, вь!ск.вь|вая одно из своих убеждений: к|!едаго-

гика сощудничества не есть абсол|от д'|я педагогической нау.ки и практики.

Фна, я дум:|1о' есть одно из возможнь|х направлений, которьте могут бьлть

применень1 с цель1о гуманизац\4|1 и демощатизации педагоги!{еского процес-

са, ущепления в нем духа взаимопонимания и доброть:. 9 пропагандируто

эту педагогику, ибо верк) в нее (вьлд. нами - Б.(.), пропагандиру|о потому,

что хочу, нтобьт поверили в нее как мохно больтце утителей, которь|е ищут
'гути гр!анизации своей практики> (9' с.47)

8 коорлинатах художественной педагогики (открь|тое) вь|ражение

)д|ителом своей уверенности в чем-либо (боль;шей часть!о она бь;вает связана

с щверждением духовной силъ\ у! щасоть! искусства' со стемлением дока-
зать действительно уникальньтй и богатьтй по содержани[о вяутенний мир

неловека) еще более 3!{ачим. й требует особьтх, соответству!ощих специфи-

ке это{1 о6ласт11|форм и сРедств. Б лтобом адресованном ребенку суждении

(о самом ребенке, о му3ь|ке и т.д.) педагог-музь|кант долхен не только доо-

тичь максимально возможной и целесообразной художественно-эстетической

яркости' сщойности, силь|' но и позаботиться[1р!1 этом об этической сторо-

не вь!ск:вь|ваемого суждения. 3то пощебует от него повьлтпенной нравствен-
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ной 3оркости'чгкости'

!ля пелагога-1у{рь|канта выражение уверенности может приобретать

иертьл своеобразного процесса (самоосвидете'|ьствовани'{> глубинь: и истин-

ности собственнь|х чувств и пере)киваний' 'мьтслей.и с1ремлений. Фни ро:к-

да1отся как ре3ультат соприкооновени'{ ду1пи и со3нани'{ педагога-мрыканта

с ценностнь|ми парадигмами своего профессиона.гльного бьттия.

8едущим критерием такого (самоизмерени'|) иотинности ообственньтх

убеэкдений, (влоя(еннь!х)) в них переживаний веры может стать ли1|]ь со-

веспь как особьлй феномен духовно-нравственного со3нания педагога-

му3ь|канта. /1итпь нерез собственньтй (со.пос совести) педагог-музь|кант мо-

жет дать более тонную оценку тому, в каких нравственнь|х щаницах пребьл-

вает его вера в ребенка' в музь[ку' в свое дело и в самого себя' являтотся ли

его убеждения отажением этой верь:, что в них помогает' а что ме1|]ает до

конца проникнуться этим чувством-оостоянием и' как этого ребует специ-

фика профессиу!, )к'пь им.

14спь:танньле оовссть|о убехсления педагога-музь|канта действительно

становятся вь[рая(ением его самого, его личностной (особенно, мор€шьно-

волпевой) свободьл и духовной наполненнооти' поскольку без голос1 совести

ни ему самому как духовному и творческому существу, ни его суждениям не

удастся (вознестись)) к вь|с1пим смь|слоорганизу}ощим ценностям своего

жизненного и профессиона'|ьного бьптия -- к 14стине, к {обру к |(расоте. Ёе

случайно й.!{.йамарла[цв|!]1у1 утвер){(даец что ((сознание)) и (совесть) од-

ного корня и что первое относится к таким )!(е духовно-нравственнь[м явле-

ниям' как и второе.

3ту взаимозависимооть (внецних) и (внутренних> оснований су)кде_

ний личности (то есть по3нават€льного и нравственно-этического опьпта)

весьма точно, на на!ц взгляд вь|разил [.|-ессе: к9то отвергать в области ис-

кусства или рассматривать с недоверием, а нто, наоборот' почитать и лю-

бить, Аикгупот мне не объекгивнь|е' какие-то нормированнь|е предсташ1ения

о ценности и красоте, но некий вид совести, которая носит мор!цьнь:й, а ве

эстетический характер и котору|о я именно поэтому назь|в.шо совестью, а не

чем-то вроде вкуса) (61 
' с.25).

[енностньпе суждения педагога_му3ь|канта о ведущих парадигмах сво-

его профессионального бь:тия могщ достичь истинности, художественпо-
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эстсти.[еской выр{витсльности и ддовной мощи только при (свете

оовести) (й.фетаева), при бескорь|стном, довсрительном отно1пении к }'у-

знке, к рбёнц, к ис|9оству' цри т€|ком же ((совестливом) отно[цепии к

собствснным о них суждениям. как раз цри таком отно|цении в мирово33рен-

ческом созн:|нии педагога-музык€!нта (как и в его личности в це.'|ом) не во_

зобладает а6со'потно не свойствен|1ый д]\я настоящего педагога-художника

эгоцентризм' безнравственное по сути ,(елание ъозвь1ситься над (другим),

пр0тивопоставить свое <<-1,>>:кизненным и профессион:!льнь|м аспект:1м бь;тия.

[-оворя о всре как ва)кной субъективной стороне мировоззрен[!еских

убе)!щ€ний пед:гога-музыкант4 сл€д/ет с достаточной ясностью осознавать

те отли!|ия, которь!е име|отся в ее антиподе 
- 

в самоуверенности. |1ослед-

нее по суцшости мо)кно 0тнести к тако}{у чувству_состояни!о' в котором

пр9обладает пренебрежит€льное, а порой и уничижительное отно!пение к

.[ругому. Фгстаивать в характеристике этого феномена действительно

име|ощиеся (поло)кительнь1е) оттенки 
- 

значит в итоге вновь вернуться к

сущ[|ости и 3начени!о верь!, а таковой, мь| считаем' с€|моуверенность не яв-

.пяется' поскольц свидетельствует о замкнугости ли!!ности на самой себе, о

необоснованном и некорректном (вь|делении себя) при взаимодействии с

дргими.
|!елагогу-мрык:|нту кад'[е)кит опасаться проник[!овения самоуверен-

ности в содерж:|ние и тон вь|сказыван!{.я собственнь|х сух(дений' всячески

устаняться 0т той агрессивной в ких категоричности, которая возникает в

|1лену этого чувства-состояни'{.. Бьлрваться и3 него и этим самь|м сохранить

высокий д|ховно-нр:шственный (обл1{к) своих убе)|цекий и личности в це-

лом. педагог-1|(рь!к:}нт моя(ет ли1ць пугем повь||дсния тебовательности к

самому ссбе, посредством щшти[!еского к себе отно1||ения.

[!емалгуо роль в этом приобретает и то' насколько гармонично в убеж-

деп}|0( педагога-}грыканта сочетаются уверенность и такое качество его ду-

ховно_]1и[!ностного мировоззрен[!еского сознани-'{' кыс со!\4нен1!е. (нужно, 
-

ш{ош л.шсстов' - чтобь| сомнение ст:]ло постоянной творческой силой,

пр|1||та.,|о бш собой само€ с)дцество на!цей жизни. }1бо тверАое знание есть

условпе }|ои)в€р|денного восприятця> (265, с.88).

€ощсменнне исследоватс]1и (филооофы' пс!{хологи, педагоги) при-

дрт вос боьцдее значение указанному фномену' настаивают на признании
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его ценности и необходимости последовательного разв'1т''я, в

условияхлюбого учебно-образовательного процесоа. 8от что, к примеру, об
этом говорит 11{.А.Амонаппвили: <<€омнение есть настороженное отно1пение
человека к мь!олям (идеям, факгам, явлениям)' истинность которьтх (или
причинь! возникновения которь:х) он в данном слу{ае не в состоянии ни оп-

ровергнуть' ни обосновать. 9еловек оомневается - значит, он еще ищет,
нтобьт поверить илц в истинвость' подлинность' рацион{!льность, и]|ц ь
ложность, недействительность' нерациона.льность данной пдец, факга и
т.л.> (9' с.354).

[[едагог-мьтслитель справед'|иво подчеркиваец что вера,приходит
ли1пь через сомнения внутри самого себя уцли в общении с другими. (при-
сутствие) сомнения (естественно, в необходимь|х его пределах, то есть до
того момента' пока оно не начнет ((сползать) к безвольной и (опустошен-
ной> по духу ноуверенности) не мож9т потеснить и тем более разру1шить в

убе>кдении педагога-музь|канта сллав знани|1 и верь|. Ёаоборот, оно даст
ему во3можность ощутить и осо3нать личпостное убеждение не как некий
<засть:втпий символ истинь!), а как непрерь:вно бурлящее чувствами, мь!с-
лями' волевь|ми и другими духовно-энергичнь!ми уоилиям|, соспоянше-

процесс.

8 нелц в одно и то же время (мирно) сооуществу!от (волнение сердца)
и (созерцательность разума), ((логическая доказательность) и (интуу!тивная

догадка))' постигнутая уже (истина) и вечно ускольза|ощий ее <идеагл>'

|4менно в таком <мифотворяеоком беспокойстве> как ра3 и может ро-
д|4ться истинное убе>кдение педагога-му3ь|канта, и только в этом случае оно
ответит своей сущность!о такому же изменчивому, таинственно-
необозримому (а поэтому, наверное, столь притягательному!) миру искусст-
ва' станет воплощением личности самого педагога-музь|канта, его верь|' со-
вести, духовной заботьл о своих воспитанниках' о самом себе, о многооб-

разнь[х сторонах своего )|(изненного и профессион{!льного пространства-
бьлтия'

8 свете всего скд|анного вь||||е вь|сщаивается предста,ление об убеж-
дении педагога-му3ь|канта как особом духовно_личностном феноме|*е' кото-

рому, образно говоря, (противопоказан> какой бь: то ни бьпл дискрс: буль
то сщогое на)д{но_аналитическое <обследование> его отукгурно-
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содержательнь|х аспектов }|!|11 хе воссо3д:}ние его сущностного
(обр€ва) и архитектоники метафорическими ((мазками)) художественно-

исслсдовательской мь|сли.

|4 в том и в дрщом слу{ае границь| смь!сла данного феномена не су-

ха}отся' не подд,|}отся окончательному (редактировани|о>, а наоборот, ста-

новятся еще более протяженнь|ми как по своей гносеологической <гщизон_

та}!и))' так и по онтологи[|еской (вертикали). 8 этом никакой опасности нет

ни д,!|я сущностнь|х сторон самого убе:кдения, 
'114 

!|!!я теь кто стемится к

их постижени}о.

8 силу особого - духовного по природе _ свойства этот феномен
личности педагога-музь|канта' как и его мирово3зрение в целом' очевидно'

вправе сохранять (как и любое, прони3анноо щ/ховно-творвеокой энергией'

деяние ду1ши и разума) свою (тайяу), обладать, подобно ре.шьной и художе-

ственной действительности, смь:оловой многоликость!о, бесконечностью,

загадочностьто. 1одько благодаря этому даннь|й февомен может бь:ть занесен

в (реестр) духовно-личностного опь|та педагога-музь[канта, являть ообой

?<тело> и (ду|]|у) самой 0уховноспц. [,1монно в ее координатах он рождается и

наполняется созидательной Ауховно-смь|словой энергией.

Б подтверждение сказанного вполне обоснованной прелставляется по_

становка данного вопроса в иной форме: как до конца постичь то, что не

знает пределов' что корнями своими обхватьлвает саму[о непостижимую

тайну в человеке 
- 

его ду1цу, прорастает из этой <тайнь;> и потому само

становится, по своей сущности, одновременно (видимь!м> и ((нсвидимь!м)

как явленная однаждь[ истина' как распростертое во времени и пространстве

бьгтие? !

9бе>кдение педагога-музь!канта (как и неловека вообще) - феномен,

которь:й требует в своем осмь|олении особого подхода, поскольку он, буду-

чи духовнь!м явлением' может (довериться) ли|ць только такому же духов|{о

близкому существу, а 3пачит бескорь;стно любящему и стемящемуся с по-

мощь[о именно этого чувства пооти.|ь его смь!сл' сердце и разум.
Фпасность, котор:ш может во3никнуть ф|| (1{€||Бл|аЁии) этого феноме_

на' действитель}{о существует, и кроется она не только в игнорирвании

ск:шанного вь|!||е' но' [{адо признать, и в некоторь|х других моментах.

€вязаннь:ц например' о отоутствием целоотного, как говорят музыка!|ты,
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(мо||аРтовскопо) ц|гллд4 солографш{ной) мь|сли

@.8.йсдгшсвс#), в которой все дви'кения' все (с|астности> этой мысли

рсзо|шФ}'|ог с (щеп(ютн(ють|о) и того (шрсд]!|ета)' на которьпй она направле-

н4 и с цепостпость!о всего мирозд1!ния

.(остатотно опасными предсташ1яются та|оке по[1ытки интерпретации

згого фпомена и представлсн:й о нем в отрыве от <профессионшльной при-

над'|ехност:{) 
'1ичности' 

ог спешифики тех <субъектов), которь|е состав'1я-

ют цеццооп{о-смшсловые доминанты ее обшецльтурного и профессиона.гль-

ного ж[внстворчества.

}|йожен:ъшми вы|це вь[водами и размы|'!!\ен*ямц о сущности и специ-

фике даш*ого феномена след/ет руководствоваться в понима!{ии вопроса о

том, к1лсле убеждения псдагога-щвь|канта и на основании чего мо)кно от-
11есг11 к .ш|Ровох'ре нче с кцл4.

3десь, разумеется, речь ведется не о конщетном содержательном и
ко'|и||оственном составе этих убеждений, которьлй прЁсуш индивидуально-
личностному мировозтен!|ескоп'{у опыц концретного педагога-му3ь|канта.

?акая хщшсгеристика нам цредст!ш'\яе[ся не только нешелесообр!5цо{, но и
вообще маловсроятной. |{оскольку спекгр обозначенньлх убеяслений так *е
[цироц как и принад|е)кащие тому и'1и нному педагогу-му3ь|канту связ.1 с
окружа|оццш!{ миром.

||рлставгтгели р€вли![ных наг{нь|х и худо'(ественнь|х областей в

больлшинстве с'учаев ск]1он'||отся в обсутслении данного вопроса к давно
<апробированному> по своей логике выводу: к числу мировоззренческих
гл:|вншм образом 0п|осятся те убецдения' струкурно-содержательная сущ-
ностъ которыь по их мпени|о' обусловливается и обеспечивается'филосо-

фпсй _ той ософй сферой познанця' предостав]ш{|ошей в прелельно обоб-
щснной фрме зн:|н!|е о сущности, смь!сле и цснности жизни человека и ок_

руждощего сго и|Фа в |о( взаимосвязпп взаимодействии.

€ даш: вшводом тудно не согласиться' поскольщ/ философское
з|!8нпс вх особое (хцслеч)вствие> (в явной плп\:!о явной, сознательной или
бсосвнатсльшой, ст:тюйтой ш|и сист€матической форме) присуще -гпобому

чепо!сц' в том [|исле |{ оовременнощ/ пед:гогу_мрь|к€}нч|. Фднако призна-
в|!с 

'п)го 
}тв€рцдсния пе уотра|1яет' а ещо си'тьнее обостряет поставпенньпй

вшв Р||ос вопр(ю и добав.тпяст к п€щ/ следпощий; мо)кно ли' как эт0 прсду-
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смотрено в изло'(еннои вь!1це по3иции' офани!|иться ли1||ь

философскими 311ан\1'!м|1 при вь|делонии убеждений педагога-му3ь|канта в

разряд мировоззреш[еских и обосновьлвать даннь:й их статуо принад'|е'шо_

сть|о к какой бьт то ни бьтло олной (пусть даже такой важной как философия'

либо наулной, хулох<ественной или лругой) сфере познания? !

Фчевидно другое - 
то' что дичностное духовно-мировоз3ренческое

сознание (как и основополагатощий его элемент - убежления) пелагога_

му3ь|канта никогда не обогащаглось только за счет какой-либо <главной> об-

ласти по3нания, буль то философия' наук4 религия или исцсство. по-

скольку для истинного постижения музь|кально-педагогической дейотви-

тельности определенное значение имеет'ка'(дая из этих и других областей,

но не номинадьн€ш или количеотвенная' а прежде ьсе[о профессшонально-

лшчноспна'! их ценность.

€ этих по3иций указанньпй вь[1пе подход к определени}о мирово3зрен-

ческого стацса убеждений педагога-музь|канта, если говорить о его методо-

логической функшии, нух(дается в серьезной щитинеской оценке и кор-

ректировке.
Фсповой ре!цения данного вопроса в перву}о очередь вь|ступает пони-

.мание мировоз3ренческих убежлений как особой (по (.(.||латонову 
- 

вь|с-

шлей) ф|:рмьл направленнос,п1! лшчноспи педагога_му3ь!канта. 1акая направ-

ленность, как подчеркивает Б.А.€основский, (характеризует не деятель-

ность, не поведение, а субъекта в целом, со сторонь| воех сго многообраз-

нь|х тенденций, предпочтений, смь!слов и ценностей>, (является своеоб-

р{шнь|м "отержнем'' всего психического облика "субъекга'', благодаря кото-

рому задак)тся основа отнотпений человека с миром, направления орионти-

ровки и поведения' оистема ценностей и позиций, мирово33рение в целом)

(213' с.20'184).

}м1ировоззренческие убеждения интегриру'от в себе эмоцион'цьнь!е,

художественно-познавательнь|е' волевь!е и другие свойства и процессь| ду-

ховно-психологической целостной органики учителя музь!ки,отражают и од-

новременно мобилизируют мотивационно-содержательнь|е и духовно_

практическис сторонь| его отно1цений с многообразнь!ми я&лениями жизнен-

ного профессион1}льного бъттпя.

Бь:сцпая в таком качестве, мировоззренческое убеждения педагога_

|

1

.!
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щвь1канта во|1лощ€шот в ссбе, говоря языком пс!{холопов' дп'!к[ту
(вне|шнего> и (внутеннего)) пл:|нов ег0.|1ичност|ц то естъ способстц'рт }'с'

тановлени|о целесообразнь|х н гармони[{ных связей ме)|цу сош:оп$ьт}'!вн'

ми ((общее)), профессиональнь!ми (<особенное>) и :плнгпоспшгш (1юп_

четное>) ценностями. 8сдедствие этого они наде.!1яют дея''1|я и поступхп

педагога-!!1узь|канта необходимой внуФеннсй д)|ховно_творческой ус|рсм_

ленность1о' свободой и ответстве'{вость|о. |оворя иначе' м!.{ровоззрен[!еские

убехсдения педагога-музь1канта явля|отся ва)кной оценочно-крит€риа'|ьной

предпось1лкой вьтбора и осуц|оствлет1|!я 11м )кизн€нных и профссионш1ьнь[х

лцчноспно-значц.!''ь1х ценнос,пей- мотивов' поФебностей, Аействий, по-

ступков.
( определени}о мировоззре!{!!еского стццоа профессион:шьно }1ап-

равленнь|х личностнь|х убе>клений педагога-!!грь|капта мь| подходим с пози_

ции следу1ощих общеметодологи!|еских концепций: теории доминант

А.А.9хтомского и с позиции принципа диалогичности, сформулированного

й.й.Бахтинь1м по отно1пени}о к многообразным явлениям социокультурного

и духовно-личностного )кизнетворчеотва.

8 ооответству|\1 о 1111м|' под щоовоззрен1[еским ||,|ъ1 понит''ае}, . ое

у!9цд9ццэз3да!ога:музыканщ, которо€ в обоб!ценном [тлане гФодот:!в]1я|от

собой сйецифдче9!сую-(цре)кде всего 
- духовно-ценностную, ди:шоги(шу|о

по характеру) 3орму личностно-',е"нос |!щ-суждений)' дц-

рздающего_(цд .тувственно-эмопиона_ттьном' худо)!(ествецно-логическ0м я

д}ё99ц9дРзктцч99к9м-}Родцдх) отнотпение пепагога-музьлканта к вед1ш!шм

субъектам своего профессионального бьлтия _ то есть к музцк9'з'р9б9шц'-&

собственнь:пд-<<внутренним>> основаниям су'сдения-отно!шения.

в своей совокупности именно мирово33ренческис убеждсння

характеризу1от личностну1о духовно-мировоззренческу|о концепцию (мо-

дель) взаимодействия педагога-музь|канта с проф€ссиональной и социокуль-

турной действительность|о в целом, способству|от обогащен|по и качествен-

ному ценностно-смыоловому ее совер|ценствовани|о.

йировоззренческий статус профессионально н{шраш1енных убежлегплй

педагога-музь|канта прежде всего обусловливается н:!ли!1ием и футпслшопп:_

рованием в ((интегр€шах) (А.А.9хтомстстй) его цепостпого дд(овно_

личностного опь|та оообь[х ценноспно-с'4ысловых ёол,сцнатоп' Фни свидспс:ь-

!-
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ству|от об отрсд€'!€!|}|ой по харакгеру о6ра1ценнос,пш это{о опь!та (его эмо_

циопа'[ьн&чрствснного и худохественпо-рацион:|льпого, ооознанного и

и|{туптивпого' .щ/ховного и пр1ктшческого аспектов) к многообршнь{м явле-

лш:ям прфессионд'|ьного бытия и в перву|о очерсдь 
- 

к музь1ке, к ребенц
как к вед)щим субъектам пооледнего.

8ыс:дий ровень прояш1ения такой (домипантной обращенности> (как

особого д[ховно_лш[|ностного оостояния_проце9са) в мировоззренчеоких

убе:клениях и других профессиона.гльпых деян!4г,х и поступках педагога-

щвыкант4 |1{| натт: взг'1яд, всегда сопряжен с полном погру'(енность|о в 
'(и-

вой мир зтого бь!тия, с особой дгховной сосредоточенность}о 1{а происходя-

щ|о( в ном (собь!тиях). Фни понпмадотся 3десь в том значении' которь|м на-

деляет их й.{йдегг'ер: событие - как кбытие совместно о другими) ; с

той, как говорил А.А.9хтомский, <растворенность}о всего своего>, на )!(ш-

волс-[р:аола.

{аракгеризуемь|е ценностно_смь|словь!е доминанть! являк)тся важнь[-

ми арибутивнь|ми вскторами мировоз3ренческих у6ежлений педагога-

мрыканта. 8 психологическом [ш!ане они вь|ступа}от как своеобразньле лу_

ховно-творческпе заёанш-успановкш, в которь1х как бьл одновременно соче-
т{||отся 1'1 1пнд'твп[у!ц[ьно-личностнь|е потребности педагога-музь|канта в

сфер профессиональной деятельности' и приоритетньле (то есть име}ощие

д'|я него оамого и его воспитанников наиболь1ду1о ценность) направлен14я их

р€1|лпзации.

Разумеется, в опь|те конкретного педагога-му3ь!канта внутренняя

энергийно_содержательн!|я основа таких задач-установок мо)кет бь;ть раз,
.,|ичной по диапазону, гщгбине и интенсив[{ооти 

- 
от едва 3аметно. прояв-

лдощегося интереса педагога-му3ь1канта к }кивому художественно-

педагоги!{ескому процессу, до активно-творчеокого, <глубинного) его (со-

пФ€живанпя), (со_црияти'{))' (оо-творения).

к ва>кнейцтим доминантам, опреде'ш{|ощим ценностно-
содержатедьное (поле) }бсждений педагога-музь!канта и их мирово3зренче-

с:с:й стацс, мо)кно отнести (если рассмаривать их в вь||пеупо;иянутой ло-

гике (задач-установоо) след/|ощие: ((жизненносмь!слову}о), (ситуатив-

!|ую) и ((контекстно-практичесч/к) доминанть|.

|1ерву:о пз ниц поль3уясь терминологисй худо)кественно-

!

!

,
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исполнительского искусства' мо)кно назвать (сверхзадачей)

((.€.€таниславский) и отнести к ведущей, поскольч/ она олицетворяет со-

бой главенствутошРо над всеми другими поребность 
- 

ц6ц3$513цу'о уст_

ремленность педагога-музь!канта к ре1шени|о ценностно-смь|словь|х для всей

его профессионально-творческой )ки3ни целей |' задач. Р1менно на основе

этой доминанть1 убе'(дения педагога-музь|канта наделя1отся особой духовно-

мировоз3ренческой емкость|о' творческой энергией и этичсской глубиной.

8 коорАинатах ж и 3 н е н н о с м ь| с л о в о й доминапть! (или как ее

еще назь|ва!от 
- 

(доминанть1)!(изни)) профеосионально ориентированнь1е

мирово3зренческие убежления педагога_музь|канта становятся его иоходнь!-

ми духовно-личностнь1ми принципами, ориентирами, в опоре на которь|е он

постигает и интерпретирует р!шличнь|е сторонь| профессиона][ьного бь|тия,

соизмеряет собственнь|е деяну!я и поступки с -требованиями музь|кально-

педагогической науки и практики, с акту'шьнь!ми потребностями целоотной

социокультурной действительности.

14менно 
'(изненносмь|словая 

доминанта (ограняет) нравственно-

этические аспекть| личности педагога-музь|канта и его убе)кдения, наделяет

их такими качествами как толерантность, принципиальность' отв9тствен-

ность. вследствие чего' мировоззренческие убеждения педагога-му3ь|канта

сами становятся (носителями) ценностей, причем не только значимь!х для

педагога-музь|канта' но и для его воспитанников. А это, как подчеркивает в

одном и3 своих вь|ступлений !-.€'Батищев, является в педагогическом твор-

честве ва)кней1||им критерием профессион{шьного мастерства, поскольку

(вь|с!шее искусство воспитателя как раз и состоит в том, чтобь| сделать д'!я

воспитанников притягательнь!ми вь|с1шие цонностнь|е омь|сль!, так, чтобь!

каждь|й смог самостоятельно открь|ть их как свои собственнь[е, бескомпро-

миссно доро'(ить ими и приг{ить себя оставаться вернь|м им при л}обь|х не-

взгодаь щудностях п у!о[\ь\тану1яю (23' с.3 8).

€толь лсе важное 3начение в конщетизации профессион2шьно-личнос-

тной направленности мировоз3ренческих убеждений педагога-музь|канта

приобретает другая - с и т у а т и в н а я доминанта.

9же в самом ее определении, (которое принад'|ежит А.А.9хтомскому)

виднь[ сущностнь|е и (действеннь|е) моменть|: содержание данной доминан-

ть[ сопряжено с полной погруженность|о педагога-музь|канта в определен-
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ную по (дистанции) ц или ину!о профессионш1ьно-значи!!ую

сицаци|о, которая отра'(ает в своеобр:вной фрме диштектику взаимодейст-

вия (объективнь|х), исходя1цих из социокультрнь|х условщи (суьсктив-

нь|ю), то есть личвостпь|х п!те6ностей псдагога_|угу3ыканта'

8 сравнении с другими доминанта су|ца\||1', (генср:}лизует) духовно-

мировоззренческий опь|т педагога-музь|кант4 его убеждения главнь!м обра_

зом д|я того, чтобь! преодолеть противоречие' возник[цее в (границах) кон-

кретного профессион:|льно значимого вопроса' собь!тия.

Ро>кдатощисся в ходе такого творчеокого процесса су)|цения пед:гога-

музь!канта (как дгховно_рефлексивнь1й его (откпик) па возник1цу|о при этом

профессион€шьну[о (задачу-установку)) моцт обрести статус мировоз-

зренческих только в том слу{ае, мь| полагаем, если действитедьно ста[{ут

вь!ражением сущностнь|х особенностей отр:шкенного в них (субъскта), (но_

сителем) личностно-ценноётного отно!цения педагога_щвыканта к нему. в

противном слг|ае (например, при отФовенно поверхностном, а еще хуже

- 
пренебре'(ительном отно1пений к тем или инь|м профессионально-

значимь!м проблемам и ообь!тиям) н-}| отдельное суждение' ни их

совокупность не смогут достичь истинности, настоящей ''авторской'' глуб,,'-

нь! и силь1 (то есть того, когда их вполне резонно мо)кно бьтло бы назвать

''сул<лением_посцпком'|), а значит - действительно мирово3зренческого по

сути уровкя.
€ушность и значение к о н т е к с т н о-п р а к т и ч е с к ой доминанть!

становятся особенно отчетливь!ми и понятнь[ми в коордиватах уже характе-

ризованнь|х вь!1пе двух других доминант. Бсли последние мо'(но пред-

ставить в виде р{внонаправленнь|х по отно|1|ени|о дрг к другу ''пол|осов'"

то контекстно-практи.|еская доминанта возникает как равнодействующ:ш

этих двух си]|: )ки3нен}|осмь|словой и ситуативной доминанты псдагога-

музь|канта.

|1ооутиконтекстно-практш[!ескаядоминанта обрашенностьпе_

дагога_музь!канта к тому' что он ре.!льно в даннь|й момент дслает, ре[цает, а

еще точнее сказать - это то, о чем (или о ком) в тот или иной конщетнь[й

момент своей профессиональной деятельности проявляеп 3абопу. ||оследний

смь|словой н|оанс данной доминанть| мь| хотели бь: подчеркнуть особо.

8 нем сушность этой домина}тты (как и двух других в своей основе, но
1

|

!

1

-!
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по-р:шному прониз:|ннь1х обозначеннь|м
,забогливостью'' по отноц|еци|о к Арщому) со всей щкость|о обнаруживает

свою духовно-нравственнук) ценность и вь!разительность.

|!од тайм углом зрения в контекотно_практической доминанте (при-

чем, в более заметной, на на|ц взгляд, форме в сравнении с лругими) }гадьл_

вастся ее содер)кательна'{ первооснова - проявление педагогом-щвь|кантом

истинного гфанистивеского''взгляда-отно|пения, выраясение им "положи-

тельгтой свободьт", которой свойотвенньт не безулержное ''своеволие'', ''вла-

сто.гшобие'', а присущи бескорь:стное и совестливое сщ/жение другому'

вь|с!шим д).ховнь|м цен|{остям - |1стине' Аобру' (расотэ..

Ёс слу*айно, на на!ш взг.,1яд' й.!,айлеггер напря]!у|о связь{в!ш смь1ол

таких феноменов как ''заб0та'' и ''совесть", подчеркив{ш, нто внуренний

''призь!в заботьл'' в ''ситуашии совместного 6ъттпя 
- 

это ни что иное, как

проявлсние совести, к0тор{}я особьлм образом взь|вает к духовно-

нравственной "осмощительности''. Фна щебует благоговейного отно|пения к

тому, кого "постигла'' натпа.гпобовь, ко}у через нее мь| вру{аем свои собст-

веннь|е ценности 
- 

о([иц{еннь1е совесть!о ра3ум и сердце и д,1я кого с этим

овять|м ч)дством совер|цаем дея|1||я и пооц/пки.

8сли хизненносмь1слову|о доминанту в контексте на[ших размьлтплений

.{!{ь| опрсдели.'|и как "сверхзалату'', то контекстно-практи!|еску|о доминанту,

соо?нося с первой, мо'(но назвать конкрегной ''задачей'' (полобно той, кото-

рой занят в своем творчестве .гпобой исполнитель). Благоларя последова-

тельному чередовани1о таких 3адач в профеосионально-ли!|ностном твор-

честве педагога-музь1капта все отчетливее (А.гпя л*ег-о самого и л.лш других)

просмативается домипанта 
'(изни' 

а чере3 нее 
- 

во всей (целокупности)

вся его ли[|ность' его д)|ховно-мировоззрен1!сский опь:т.

|(онтекстно-практическ1}я доминанта по'содер)кательному наполнени!о

ок:шь1вается более сложной, нем другие, поскольку закп|очает в себе в каче-

стве "эмбриона'' особенности каждой из них. йожно сказать, что контекст-

но-практш|еские домин!}нта 
- 

это п0ток, охвать|ва[оц{ий все духовное про-

стр!!нство ли!{пости педагога-1!грыкант4 всто "дистанц:ло'', которук) он

проходшг по пути творческого становления и саморе:!лизат\иут. Ауаовно по-

этому она облада|от достаточной ''зримость|о'': ведь о ее ''существовании'' так

и]1и ицаче (но тоннее и ярче всего!) говорят конкрет!{ь|€ поспупкш педагога-
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"поступки- перехивавия'', "посцпки_мь[сли'',

€воеобразныпш{ "свидетс'|я1ц,п.!'' проявл:ения характеризуемой доминантьт

яв'ш{ю'тся' на на!тт взгляд, лшчноспнь1е убеэюёеншя педагога-музьлканта. Бсли

послед{ие булщ отлинаться особь|м духовно-нравственнь!м вшёеншела, то есть

будут наделе1ть|, образно говоря' стрем.'1ением ''перейти'' в ''другого'' 
- 

в му-

3ь!ку' в ребепп<4 в целостное профессиональное пространство-бь:тие, _ то то-

гда они смогут охватить сло'с{уо ''верт|л{аль'' всей их Ауховной жизни.

8 этом слу{ае убеждения педагога_музьтканта, во3ник|пие на основе

контекстно-практк({еской доминавть|, при оамом непосредственном ее воз-

действицне без оснований мохно булет отнести по статусу к мировоззренче-

ским. Разумеется, с тем условием, если их ведущим признаком станот их

достоверность, достигнута{ с помоць}о разлш|нь1х знаний и верь| в истин-

ность собственнь|х у6елслений, совеоти, наделятощей каждое вь|ражаемое

им убох<ление оообой )1|!Рово3зРенческой о?пвепс/пвенноспь,о.

|-оворя о действии коптекстно_практической доминанть| на убеждения
и цслостньтй духовно-личпостньпй опь|т педагога-му3ь1канта, следует Рить|-
вать, что оодержание ее не всегда определяется главенству|ощей в вей по-

требностьло -.- бьлть "д.гля другого'', а нередко основь{вается на иной 
-|1д119

себя"

Ёстественно, в каждом из этих слг{аев ме!{яется и сам характер ''3а-

дач_установок'', ав соответствии с ними-напр€!в.'теннооть и характ€р ми-

рово33ренческих убе)!цений педагога_музь|канта. |4х мох<но ( ра3местить) в

пределах двух противостоящих друг другу позиций: действовать, ''посту-

пать'', творить' как вь|раж€шся €.)1.Рубинтштейн, нф л1црФ\,' и этим поста_

вить свое личностное мировоз3рение в 3ависимооть от ''эгошентризма''

(А.А.!хтомсктай) тали' преодолев эту''самоутвер)цдф{ческу1о по3ици!о'''

всей своей сущнооть|о прильнуть к миру, )|с1]пь в не]1,'.

Разргеется' возможнооть и ''право'' реализовать себя в одной из этих

позиций - 
||делФ 

рук'' самого педагога-музь!канта. 8сли он действительно

ощущает сво}о причастность к жизненному и профессион!шьному миру' то

он, на на!ц взг.,1яд' несомненно изберет из этих позиций ту, котог€ш ведет не

только и не столько к ''освоительству'' этого мира, к его ''преобразовани|о||,

а прежде всего к полной и бескорь|стной всепо?лащенноспц им' к глубокому



катарси![еско1!{у пере)кива||Рпо его многообразныц уд{вите'1ьнцх по

мудрооти и црасоте ре1шьнь!х и духовнь|х ''ликов''. .|1итпь йа такой.основе в

профессионшльно-мировоззренческом сознании, в лшобых убеэгцегпдяь дея_

,1\{'{х *7 посту!1к1х педагога-|!{рь!кант4 мы полагаем, как р{ш и можст воца-

риться 1\ст14}\ная 0усовноспь к:!к в€дущая суппц{оотгая *ш' "сверхёомшнанпа'',

призь|ва|оща'{ ц€дагога-музь|канта'хить и творить "под знаками"' б'|агого-

вения, верь|' совести и.гпобви.

8бобщая все ска3аннос вы|цс о цснпостно_смыоловь|х доминаптах и их

функлшона.ггьной свя3и с мировоззренческими .убеждениями псдагога_-

музь!кавта, остается добавить, что кажд.и из доминант как совокупнооть

специфинеских творческих задач-уста!{овок приводится ''в движение'' и во-

11лощается в конкретнь|е деян|1я и поступки педагога_музь1канта (в том кисле

- 
и в его мировоззреш(!еские убеждения) ли|дь на основе взаимодействия

воех сторон духовно-психологического опь|та лит{ности последнего

чувств' эмоций, инте'ш|екта' 1анту'1ц|111, воображения.

&куьяулируя этот опь!т в себе, цен}|остно-смь!словь|е доминанть| ос-

вещ:!|отся \1м оамунц в особой дд(овно_энергийной форме ''вл5па!от, его в

целостное профессионально-мировоззрен!{еское сознание педагога-

щ/зь|канта. Фни наделя:от спешифинескими (прелсде всего 
- 

эмоциональ!{о_

эстетическими, худох(ественньтми) "тонами'' лсивой лух (солержание) и жи-

в1г}о'' плоть'' (архитектонику) каждого ли!{ностного его убехдения.
8 коорАинатах на[ших р&|мь:1шлений нал вопросом о миро!зоз3ренчес_

ком статусе убе>лшений педагога-музь|канта ро)|цается вь|вод о том' что дан-

ньпй статус свидетельствует не о ''привязанности'' убе;лсдений к какому_либо

из ровней "мь:сленувствия'' (например, философскому' наг{ному' худо_

жественному и т.д.), а пре'(де всего об их дгховной ''3оркости'', глубинс'

3то позволяет убеждениям бьтть действительно отражением истинной сущ_

ности ра|ли[{нь!х аспектов и субъектов профессионального бь|тия.

8от понему им не обойтись без философской ''тонш[ьнооти'', без свя3и

с нащной и духовной миропознавательной пракплкой в целом, являть собой

спешифивеское по "содержанило'' и "форме'' д).ховно-творческое "я-

оу:кдсние'', в котором (полобно ''зерну_интонации|' в пгрьтке) .как бы в

''овернутом'' в[цс, но вполне отчетливо видна целостная содер'(атЁльн:ш аР
хитектоника всей профессионшльно_л!ичноотной мировоззренческой цльу-

\\2
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ры педагога-музь1ка}{та'

(роме этого мировоззрент{еский стацс профессионально-

орие[{тированнь:х убежлений педагога-му3ь|канта обуоловливается не оамим

объемом лежап{1тх в их основе знаний, а ''уластпость|о'" реальной ''дейст-

веннооть|о|| последних по отно[цонию к тем проблемам и субъектам, кото-

рь!е под'|ежат духовно-мировоззре!{[{ескому''измерени|о'" оценивани|о.

РБлохсенньте в данном разделе представле!1ия о сущности мировоз-

зренческих убежлений педагога-музь!канта, р€вумеется' считать оконча-

тельнь|ми нель3я' ибо, во-первь|ь их содержательньтй смь:сл несомненно

значительно[пиретехгРаниц'впределахкоторь|хмь!его3десьзащонули

(эти щаницьт очерчень! профеосией педагога щ/зь|канта, его спецификой). А,

во-вторь|ь сама сущнооть мировоз3репческих убех<лений станет до конца

попятной'!и|пь тогд4 когда отразит в овоем смь|словом ооставс архитекто_

ни(!еские и функциоваг|ьнь|е их сторо}1ь|. |'1х содержани}о и посвящен сле-

дутощая глава пособия.

вопРось] и 3А!А|{!'!$:

1. (ак вь! считаете' почему больц:инство специалистов (философов,

психологов' педагогов и т.д.) назьтва|от именно <убех<ления>) ведуп]им ком-

понентом в целостной отрукгуре мировоззрени'{ личности, в том числе лич-

ности педагога-музь1канта?

2. 9то вь: понимаете под (истиннь!м 3нанием)' ((истиннь!м с}ждени-

ем) педагога-музь|канта? |!ри каких условиях они достиг€|!от такого уровня'

то есть отановятся профессионально ориентированнь!ми мировоззренчески-

ми убе)кдениями педагога-1!'узь|канта?

з. €оглаонь: ли вь| с тем, что мировоззренческое убеждение педагога-

||{Рь|канта _ это сво€обр[вное духовно-личноотное его ((произведение? Ар-

г}ъ,{ептируйте сво|о пози1{и}о по данному вопросу.

4. Фхаракгер !4зу{1те, как соотносятся в мирово3зренческих убеждени-

ях ( и прехсде всего в ва1цих собственнь|х) <знапие> и (вера), (убежден_

ность)и(сомненис),ориц.|!отлионидругдругаи.г1и(мирнососуществу-
ют) в таком творчсском состоянии-процессе, как м!{ровоззрение?
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5. (акое убех<ление вь| определили бь: как (иотинное):

то' в котором продол){(ает )кить (до'1я сомнен*|'!', ил'1то' к0торос полность!о

литцено его?

6. т{то относится к вахснейтпим доминантам' опреде.п'{!ощим ценноот-
но-содер'(ательну|о направленность убеждений педагога-щ/зь|канта, их ми-

рово3зренческий статус?

]!!47БРА7|РА:

Фсновная:

1. Абульханова-€лавская (.А. [изненньлй путь( [л.1.) / €щатегия )кизни.

м.' 1991.

2. Амонатпвили 11_1.А. Родился яеловек( [л.1) /./1ичностно-гуман11ая основа

педагоги[{еского процесоа - м.' 1990.

3. Арсеньев А.€. (ого же н:шь!вать личностьто? // Аокуоство в тпколе. ф |,

1996.

4. Асмолов А.|-. |!сихология' исцсство, образование // |1скусство в 1цколе.

м6, 1993.

5. Асмус 8.Ф. йировоззрение и эстетика.|].}{. 1олстого / 8опросьт теории и

истории эстстики. - м., 1968.

6. Батищев [.€. Ёе деянием одним жив человек/.{еятельность: теории, ме-
тодология, проблемь:. - м., 1990.

7. Бернс Р. Развитие -8-концепции и воспитание. - м.' !986.

8. |-альперин €.8. йое мировидение. 1(урс лекций . -м., 1992.

9. *уравлев !,1.(. 9ерез доказательства к убеждениям / Ёовое в )кизни' нау-

ке, технике. €ерия "|!едагогика и психология''. - м., 1980.

10.3еньковский 8.8. {ристианское г{ение о р€вуме. Разум и вера ([л.3) / Фо-

новь| христианской философии. -м.' |997.
11.3инченко 8.|!. Работа понимания ( гл.5) / ||сихологическая педагогика.

йатериа-гльт к курсу лекций. 9аоть !. *ивое 3нание. _ €амара., 1998.

12.|1льин |4.А. [уложники и художественность / Фдпнокпй худо)кник. _ м.,
1993.

13.|(абалевский .(.Б. |!елагогические размь|||1ления Азбр. статьи и дош!адь[.

- м', 1986. 1 .:.

1|,;.:

|,':.:{
,,ф' ]:'Ё

,:;*

'|;
*

ь'.

п4



14.йедулшевский в.в. 8нущенний мир и[{тонационной формьт ([л.2). Ф

сущности мрь!ки ([л.6).1еоретическое постихение му3ь|ки ([л.7) / |{лтто_

национна'! форма музь!ки : |4оследование. _ м.' 1993.

15.|1едагог-мрь|кант в просщанстве йысли п [уха {рестоматия. - м.,
1998.

16.[!етрулшин 8.!4' йузьтка.г:ьная психология. - м., 1994.

17.€ухомлинокий 3.А. Формирование коммунистических убежлений моло_

дого поколения //Азбр. произв. 8 5 т. 1 . 2. 
-|(тлев, 

1979.

] 8.{олопов |о.н. о формах постижения щ/3ь|к€}пьного бьттия // 8опросьп фи-
лософии.}',{!4, [993.

19.(ь:пин [.й. |!сихологи'! щ/3ь|к.}льной деятель!|Ф€[|{]:проблемь|, сужде-

ния, мнени'{. -м.' 1994.

.{ополнительная:
|. Азаров |о.п. 100 тайн детского развития. - м.' 1996.

2. Асафьсв Б.8. 14нтонация / йузьтка-гльная форма как процесс. _ л' \91\.
3. Баренбойм -}1.А. 3миль [илельо: 1ворнеский портет артиста -м., 1990.

4. Басин Ё.{. 8ера, наде)ц4 .шобовь и художественн:!'! фант!}зия | [вулпл-
кий 9нус ( о прироле творяеской линности) _ м.' 1 996.

5. ./]осев А.Ф. Фсновной вопрос философии му3ь!ки // (ов' йузьпка.}.[э1 !, |2,

] 990.

6. йежелайтис э. контапункт. .}1ирияеская про3а. - м.' 1972.

7. йир глазами 1!'рь!канта : статьи. Беседьт. ||убликации. - м.' |993.

8. [!иливяускас А.А. ||озпание музь!ки как воспитательн{ш проблема. - й.'
1992.

9. Раппопорт €. {. ||рирода исчсства и спе:{ифика м)д3ь|ки // 3стетические

очерки. }{збранное. - м.' 1980.

!0.€амохва.тлова 8.!4. ||утями познания // ||олигнозис. ]'|ч1.|998

! 1.?егшлов Б.м. о щ/зь!кальном пере)кивании. _ ?а:цкент, !945.

1

,]

.1

!

)

115



глАвА втоРАя
АРхптпктопикА миРовоззРп, н[[шских уввждвшпй

пвдАгогА-му3ь|кАптА и их Функции

3ьгделенный ранее тсзис о целоспной природе духовно-

мировоззренчеокого со3нания и адекватпь!х ему убежлений педагога-

щ8ь|ка!{та естестве!{нь|м образом подводит нас к следу[ощему логи1|ескому

1дагу 
- 

к вь!яснению вопроса об ореанизацшц этой ''целостности''' ставит пе-

ред необходимость|о нахождени'| спешифитеских пщей и способов постижо-

ния сщукгурпо-логи!теоких ее закономерностсй и особенностей.

€ложность рец1ени'{ д:!нного вопроса, как мь| это себе представл'!ем,

обусловливается в первук) очередь тем' что мировоззренческие убехления
педагога-щ.зь!канта (как это бьпло показано вьттпе) по сущности принад'|ежат

к особьлм ёуховньолс яв!1ен!4ям. 8 силу своей специфинеской энергийно-

синкретической прироль: они ли1пень| расчлененности и поэтому в овоем

|1зуче|7и!.1 не подда|отся какой бы то ни бьтло <:кесткой> исследовательской

детерминации'''просранственной лока!1у13ацп'1'' (й. €.!(аган).

€казапное, р,в)/местся' не оз}{ачает того' что мирово3зреннеские убея<-

дения п€дагога-щ/зь|канта фавно как и лпобого человека вооб:пе)' буАуни его

своеобразньтм лшчноспньаи способом вь|ра'(е!{и'! ценностного отно|шения к

многообразнь|м аспектам )ки3н€нного и профессиона'1ьного бьттия, не име}от

определенных психологических и логи.тсоких основапий, то есть но облада-

ют своей''организованность|о''

Бопрос здесь зак.'||очается в др}том: как понимать эту ''организован-

ность'', как подойти к ее из)д(енило' нтобьл в итоге она предст&'[а, говоря сло-

вами 9.9ивсра' именно как "ореанш3ованнс'я прос,попа" ане как "неор2ан|-

3ов с[н н ая сло?ссн ос оп ь' '?

.(дя того, ттобьг справиться со столь ва:кной и необьлчной (по щайней
мере д)тя )!удо)кественно-педагоги({еской мьлсли недавнего прог:шлого) зала-

яей" ребуется пре)!це воего оомь[слить благоддря чещ/ то 
'1!\*1 

п|1ое иссле-

д*игоё убе:кдение обретает "целостпость'', и3 \его и как она ск]!адь1вается

и'п4 говоря иначе, едап|ством к€|ких порожд:||ощих ее "частей'' в данном фе-

ном€не о\\а яь!\ясгоя.



.(остинь этого, то есть уловить в целостной и в то же время оюпвой, 0ал-

налоцчной д/ховно-ли[(ностной органике то пл|\ инь|е име|ощиеся сщуктрно-
логи!{еские основания 

- 
дело сло)кное и ответственное.

3Аесь, пожащй, также как и при а|\алцзе цроизведений исщгоотва, по

отно|цени|о к и3)д{аемому''предмету'' необходимо црояв]1ять предельну1о

чуткость и осторо)кность' добиваться не только логи[{еской, методологиче-

ской, но и мирово33ренческой убежденнооти в прави.'!ьпости избранного д'|я

его пости'(ения подхода.

А ''истинность'' последнего, к;}к мь! считаем, наг{ря}{уо 3ависит от того,

насколько близким' ''изоморфньлм'' ока>кется сам подход к и3учаемому

''предмет1|''': буАет ли о|{ в данном сщд{ае отвечать опецифической сущнос1и

мировоззренчеоких убеждений педагога-музь|капта ||х духовно-

личностной природе и профессиона.гльной направленности.

8 обозначеннь|х вь!!це мстодологи!|еских и мировоззренческих пара-

метрах в данной работе как р:ш и рассматривается архитектоника мирово3-

зрен1!еских убеэклений педагога-музь|канта.

в основу этого подхода легло представление о мировоззре!{!{еском

убеждении как об особом ли(!ностном д.ховно_творческом состоянии-

цроцесое, своего рода'|прош3веёеншш" педагога-му3ь!кант4 явля|ощемоя

специфинеским результатом его взаимодейств|1я с разл|1чнь1ми аспектами

социокультурной и профессиональной действительности.

Асходя из этого' мь| предполо)кили, что мирово3зренческое убеждение,
как своеобразньтй "продукт'' профессионально направленной личностно-

творческой рефлексии' располагает не только опредеденнь[м ценностно-

омь|словь|м (в первуто очередь име}ощим значение д'!я самого педагога-

музьлканта!) содер)канием' но и соответствутошей этому содеря<анито своей

ософй, по сути всегда лалвой ш ёшнамшчной архштпекпоншкой' представля|о-

щей собой в на!цем понимании специфический по вь:разительности и глуби-

не с11лав внутренних духовно_психологических усилий педагога-музь|канта.

€разу лсе оговоримся, что пошятие ''архитекгоника'' (которое, как это

буАет показано в ходе дагтьней:пих на1цих р!шмь|т]1лений, в смь:словом отно-

1цении не идентично поняти}о ''сщукгура"' хотя и связано с ним) введено в

контекст данной работь| не без оснований: именно оно' ;(ак мьл полагаем, бо-

лее всего ощажает не дисщретнь!й, континуа.гльньлй (и этим близкий целост-

!
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ной худо'(ествецно-эстетической природе самого исцсства) характер иослф

дуемь!х убсхслений, вскрв|ваег действит€льно уникальнос' ав|порск('е 
'о( 

прФ

исхо)кдение.

!елесообразность на|цего обращения к поняти|о "архитскго|*лка!| па-

ходит своеобразное подтверждение в резу.|1ьтатах сема|{ти[!еского ана'|иза

этого слова. € позитий такого аъ|а!\пзц на н:|!п взгляд' становится очевид|ой

сопри!{астность данного понятия художественнь!м яв.пен|{ям, например: со-

гласно одной и3 дефиниций смь!сл данного понятия расщывается как общий

тш1ан посщоения худо'(еотвенного произведейия, обусловлива[ощ|й при|!|ш-

пиальну1о взаимосвязь его частей, а ''смь1оловьле едипиць||| этого по[(ятия 
-

''тон''' "топика'!обнаруживают с€|мое непосрсдственное свое ''родство1 с щг-

зь|кальньтм искусством' где они име|от |цирокое ценпост|{ое и функциона'|ь-

ное 3начение'

( настоящешгу време!!и поняти'! ''тон", ''тощ/с'', ''тоника'' по своему

смь1с'у вь111'пи д(!леко за предель| функшиопшльного своего понимани'{ и ста-

ли ыФ||бут|\внь|ми признаками 0уховно-энерет;11но?о 
''ачы|а 

в |!{рыке' в ис-

кусстве,всамомчеловеке,.очемсвидетельствует,кпримеру,след/ющеевьь

сказь1вание: ''3нергии тел4 д/1ци |1 [ухц влива'{сь в вь|соц звук4 превраща-

ют ее в тон, основу интонации' - в тон' которь|й поистине делает и вс|о му-

зьтку (141' с.30).

Ёсли в таком хе худо)кественном "к'п0че'' рассмативать словосочета_

ние ''архитектоника убеждения'', то зак'1|оченнь[й в нем спейфш|еск|й

смь!сл' как мь1 полагаем, ''пропитьтва9гся'' с еще больтпей ясностьк): как

''главнь!й тон'' (',архитон';,''модус"!) убехсдения_вь!сказь|вания' как особ:ш,

прису1ца'{ ''единственному со-бь|т|{о'' (й.й.Бахтин) ''форма_компози[ц{я''

свя3ь|ва!ощая эмоциона.'1ьнь1е' волевь!е, худо)кествснно-инте.,ш1екту:!льные

ус\\л'1я педагога-1!{узь|кант4 нравств€н[!о-эти[1еску|о энерги|о егч д/1ци в

единь|й по направленнооти д|хов!{о-энергийнь|й потоц тансформиру'ощ{й_

ся в конечном счете ь убФ|соенше-ёейспвше, убеоюёенше-поспупок.

1 |[од ''мод/сом' (илпп "мода.льностьто") убе:;це||ия мь! !юни!д!е}| здесь цФкд3 .оэго
оп'но'|1енше педак)га-мрь|канта к "вьтоказьв0емоф', в коюРц г!] от5:п3т
Ё.Б.Ёазв&лллск:й, "сльшлтгся авторокая и[|п)в0!ц|'' чвст'уетс' ооофс !'тоРёхос о|Ф
:шетпае'', гюдобно, ['!пр}п}{Ф, тощ/' как это хиб.тпод!егс' в тц)рчест'е кои]п!ктор!' гФ}
т*ггеля (160, о.173).



8 когптекстс тлрдложенной !!налогии_ото'(доствле!{и'| убелсдения с

клтроа+зоеФнш хФакт€ризуем{ш здесь архитектоника предстает как

€д{нство д!)а( значенгй: как оообая форма организации ценностно-смь[с-

лох)по оодФ)кан|{я с:!мого м}{ровоззрен!|еского убе>кАония и как спел{ифи-

чеспсш! способ вырФкени' его ''автором|' - педагогом-му3ь|кантом своего

[{нд|внду:ш|ь!ого,щп(овно-}{|Фовоз3ре[{[[еского "9''.

[1одобно художсственным формам "про:|еосуалльно-временнь!х'' ис-

19Ф8, д:|нна[ архитектоника есть Фежде вс€го результат процесса иденти-

фгшсахдлшд' то есть ''в.лротвования", "вживания'' ра,пьного ".{'' псдагога-

[у!рык.|нта в смысловое содержапис вь|ражаемого им (''вслух'' или ''про се-

бя") ьплровоззр€нчсского убе>лщения.

Фсушествляя эт0т процесс, педагог-|!{узыканц на на|ш взг.'1яд' должен

т:!к погрузиться в "предт,|9т'' своей духовно-мировоззренческой рефлексии -
в содерж!|нис того и'1и и|;ого м!{рово3зрен!|еского убеждсния, нтобьг оно, го-

ворл словами [еге.ття, в ''сго д/ше стало чем-то )сивь[м'', чтобь; он сам при

этом ст!|л ,преАставлягь собой как бы форму д.т:я формирования овладев1цего

нм содержани'['' и, в коне.п{ом счете, смог бы в г:олной мере ощутить себя

'органом и :шавой деяте]1ьностьло прелмета'' 2

1акос перенесение своего ".['' в смь|словое содерх(ание мировоззренчо-

ского убеждения' ''од[лпевление", а глав}!ое _ о0ухопворенце ||оследнего

хивыми духовно-психологическими черт:!ми и качествами своей личности

как р!в и состав'1яет' на на|ц взгляд, од|о из важнь!х и необходимь:х условий
создания пед:гогом-щвыкантом инливидгалльной по вь!р:вительности со-

дФ)каге,1ьпой архгггскгоники собственного профессионадьно ори€нтирован-

нопо м|{ровоззр€к(€'ского убе::щения.

Ф спе:плфипеском к|ракт€ре и значении постоянно происходящих

'взалпаоперходов'' человека и предметов бь:тия дрг в дрща говорится, нап_

Р|п|Ф, в одлой из работ Б.[.3инченко: ''9еловек осваивает предмет до пол-

пофо с'.гпдлп:я с ним' когда тот становится не просто орудием, а ого новь|м ор_

гш!оц ках 6н вхпвленнцм и;1и |{!!Фустировапнь[м (й.йерло-|!онти), или

щ|вр!|}!рова|п{шн (й.й.Бо<тлтн) в него'' (93, с.!21). Ёо происходит это' как

|юдчФш!вает авп)р' 
'|н||1ь 

,в том с'тучае, если человек одухотворяет предмет,

{
;
!
1

]

,
,

| |||п41стс: ш р:ботс Б.|Б:сша (26, с.59)
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вк.,|адь1вает в него и в свои действия с ним сво1о ду|11у пл\1 хотя бь| €е части-

щ'' (?ам же, с.124).

Ёа этой же оонове предст:|в.,1яетоя возмо'шь|м говорить об архитекго-

нике как об особой .що<овной, пс11хоэнер?е,пшческой форлсе, обладатощей кон-

тину!}лъно-процессуапьной природой и претворя!ощей в себе не только ''смь:-

словой образ'' конкретного мировоззрсн!|еского убежления-произвед€ния, но

и одновременно д)|ховно-сти'[евое (в том числе 
- 

мировоззренческое) '!я,

педагога-1!трь[ка!{т4 его ''цельнуло'', а зна.{ит, по й.й.Бахтину, творчеоки ак_

тивну!о' хуёолсестпвенную л|\чность.

€ позиций такой логики закономерно возникает вопрос: какие же кон-

щетно психические механизмь| личности педагога-музь|канта или, говоря

словами А.А.9хтомского,''функшиональнь!е органь:" ого единого 0уховноао

ор2ан113!\''а вь{ступа|от в роли слагаемь|х содерхательной архитектоники ,ис-

следуемого феномена, обусловлива[от ценностно_смь!слову1о (''внурен-

нтопо'') и художественно-вь1разительную (''внешлктото'') ее яркость, глубину и

силу?

||рех<ле чем ответить на этот вопрос' сделаем краткое отступление и

вь|ясним' как понимается сегодня стоение человеческой психики вообще.

( настоящему времени в различнь|х областях че''|овекознания (прецде

всего - в философии и психологии) преодолевастоя (пок4 надо при3нать,

больгце в теорети!{еском, нежели в практи!|еском гшане) позитивистрлотй подход

к психике как некоей "данности'' и особое методологическое значение щиобр-
тает восходяш(ая к давним национально-цльтурнъ|м (в первую очередь _ ф:р

лософско-мировоз3рен!{еским) щадициям мь|сль о еёшносущносгп11 лшчносп1/, о

целостном, синерг}'1|вом характере и строении ее психики.

Б этой свя3и нам представ.'ш{отся особенно ценным утверждение совре_

меннь|х исследователей о том, что психика личности яв'1яется' ''[{е чисто

природнь!м' а пршроёно-цль,пурнь[м феноменом (10!, с.171), то есть распо-,,

лага'ощим как "генетически заданнь|ми'' свойствами, образованиями, эле_

ментами' так и теми' которь|е рохда|отся в ходе жизнетворчества самор!вви_

тия личности, в процессе "самообусройства'' ею своей внутпренней ц внец!-

ней'' средьт обп1танпя''

|{ри описании оуц|нооти и отрукурь! ,|и!|ности как цбъекпа ше.гльпй рял

исследоватвлей (пр:кле всего в лице .!].€.8ьпгсгского, 8.[|.3инченко,

$
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€)1.Рубитшгтейт4 А.А.}хтомскопо и друп'х увспшгх_пшпс.лпгтв::сй) рсш|!'||шо
01казь|ваотся 0т атомист!{[1ескопо' ме)(анит|€ского разделепия пс[{ю[х|! ,!ш!к>
сти "на яасти] убслг:те.гьно доказывая обраттлое 

- 
то, чт0 она о0ть восгд3 'ш-

вой'', целостл{ьлй фховный ор2ан1!! 
^4' 

прот1{востощ!1! .тпоФт+лу "алтвтопппровв_

|ппо'' и в своем изу{ении допустсалотц:й 
'ш|]]ь 

п!|9ю исспедовате'!ьскую п(х''-
|'{!{|о' котор1и исход{т !*: так н&|ь1ваемого ''орга|{|{еского плровоозрпп:п"

(!{.Ф)1оссктп! ||.А.Флорпстотй, 8.||.3хптненко и др.).

., |,1мегпто в контекстс послед{его удаятся пошятъ, (1т1о в пси)(и[|с{ской стрщ-

цре ди!{ности (в том нишпе педагога-т|{рылсаггта) сущоствуст впФт-

не ре!!льн:и щ нто особо важно' прдукг[вн:ц связь межд/ 'нач4)6]ь|!ь|}{и''

(оозланными приролой) и''щ/льцр:ълпшт'' (сотворнными оаплой литностьло)

сл:гасмь|ми пс|оо{к!ь а це]1остная струкурн:ц компози|д{я пос:тедтей _ ве-

щерь!вно д:уплцтйся и с:|мор€ввивалощтйоя в жизненном и профессиона1ьном

простанстве-бьхтпдт ё1:ховно-шн пее ратпцв н ый опып лш[ности.

Фбъекгивно_субъективное содер'(ание этого опыта (какое бы оггрле-
лепие он не носил 

- 
|'6д11645 психологическая функтцонш|ьная сиспсма''

''архитекц/ра внутеннсго ||{|фа ли!!|{ости'' и т.д.) конст*гцируется' как мш

полагаом, посредством абсо]цотно всеь принад'|ежащих конкретной .'|и(|но-

сти ''природно-культурнь|х". психологических свойств и качеств, вкпючая в

число последних и те' которые 0тносятся к проявлениямее оуховноспц.

[4т|охсенньле вь|!пс методологические пред|осы]1ки приводяг к вшводу

о том, что психика ли[{ности - это цёлостный, ).овой (континуапьншй) и ол-
новременно с этим гетерогеннь[й''духовный организм", располагалошщй
своими специфинсфкими' весьма подви)кными ( то есть вс1егда "гФовш|д{'' к

щансформашии, к ''врас1анию'' дрщ в друга) психш|ескими фу:к:щонш:ьнн_
ми органами

''Бнуреннюю'' и ''внец|нюю'' конфигурацию поспед|пь |о( гФмон|{[!-

ное по направленности, гщгбине и активности взаимодействие о6успош1ива8т

"энер?1ля-с11]!а", проистекатощ:ц из особого 'бреалса4оласана!!'пы" целосп!ого

д|ховного орган|{зма личности. |{з оказанного впо'|не ествств€нно вштекшт
вопрос; 1(акой же из ''органов' в зтом сщ.чае сп(юофн взлтъ на с€бя тап{с

функшии и стать' как образно выразился 8.||.3пптченко, "хозя|ш|ом" в'домс.

- в Ф1ожном психи[]еском ("те]|есном" и ''А1жовном") оршшзме.'шдчностх?

)
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учсшй с(||паст в&|стшм пр€.щпрсдтгь о спед/к)щем: "Б/ва;1и на роль

хпцпв. ш!ст прст€|цовать о(внап||е. Фно пдтогослой{о, по.)шцденти[[но'

полпфшчво, а6со'шотпо сво&д{о. Фно легко пр€одолева€т самые суровые

опрэдс'|с8п| бьгт:ль такис как простра!{ство' вреця' со|цум' [!о оно преодоле-

!&т шх в собс и !5я ое61, что да]1еко не всегда совпадает с и)( преодолением

д:: тоъскга ошнш|ия' д'|я его собстве[п{ого 9'' (94, с. 60). |{оспеднее, то

ф|ъ"я',хотор(ю, по мнени|о автора данного с)пкдения'само часто оказыва-

сп9| м|{Ф'о1ш1ановцм (|ш|и, как говорил й.|1руст, ''роистым''), вряд ли спо_

собно "уп9стл:ть, свофдтую ''9гиюпо'' психики ли(|ности' то еоть собрать ее

в(юдипо д|я пдости'(ения чего_.пибо'" д.гля такого же свободного и, что прин-

цип[а'!ьпо вФ|с!о, джовншозидат€.'1ьного своего существования-

0чевлдд;о, чт0 у ]1п[|ности, у со собственного ||я'' !{меется к:|кой_то ооо_

6ыЁ ''веёолцый ореатс''' который всс си'|ь| псшог|еского организма ли(|ности

соср€дот0.|ивает в пеобход{},{ом ш!я того и'1и иного с'гг{:ш| ''мссте", превра-

щ1шт |о( в единый по паправлен|{осг|1 оуховно-энеР?,!йный потоц в конечном

счете по3во'1я|о:шй .гптчттости через фаниць1 собственного ''-!,'' так войти в

бнтп:е, кац говоря сповами Б.[1астернака, ''образ входит в образ и как пред-

м€т сечет пРд!,[сг' .

Бс.тпа с вопросом, который был обозначен вь||це' обратиться к многове-

ковому оп[[ту чеповеческой мудрости, вк,|1оча|ощему в себя размь|1|1ления по

этому повод/ црдставит€лей самых р1внь!х'нау{нь|х и художественных об_

]1аст€й, т0 0тв€т на него фрплу:пруется с достато||ной убе.щдтсльность|о и

ясн(ють|о: осфым по значеник) ''органом'' человеческой психики (если в ее

понимании, р|ц}уме,ется' не ощани[!иваться ли[дь нау{но-матерпа!\||от|\-

ческшми представ]1ени'ми) можсг быть названа оу!/а, без верьт в оу_

щостк)ва|!ие и ьсмеРг1|е к<уторой, как утв€р)!ца.'1 г'убочай|ций хуоо?юн'1к ц

,,с'!30лоа Ф.й.,4остоевс!ой, ''бытп{е человека неестественно, нсмыс.'1имо и

нсвшн(юшмо' ( 8} с.50).

8 в4'чн. 1и худохеств€н!{ь!х |Фуга)( этот феномен изу{ается и трак-

т}'9ю| 
'асьша 

Рз'ш|ч|Б!м образом что' на на|ц взг]1яд вполне 3акономерно'

}пгт!|'|| с11о спсщ{фпчосщ/|о дройстве!'!(уо 
-'дл<овно-материш1ьную)

прпрош. Фдцаго ф:п его сущсс1зовш!ия и (юобая (пусть пока до конца нс

рФ]"|!) ро'|ь ! !|вшети'рчоств€ чеповека призндотоя больтцинством ис_

1!!п0вг€лсй с$.ш Ршх мпроюз!р€нчоскиц |цкол и направлени|1.

1
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€пецишлистът подчеркивают, 9то "понятия ''дпши'', ''пичности'' и чело-

"еческо'о 
||9!| 

- 16214д9ствсн|{ы по смысщ|'' (22' о.245), что ''д)дца попимается

не к:|к метафора' но как !{екое идеальное образование, име|ощее определен-

[{уо струкгуру, некий субсрат, позво]1я!ощий реа.гш'*зовать все многообразие

восприятий, переживаний, отнотшений' ео7, с.67), пто о!!а (есть квинтэсоен-

ция ]1уховного \4ира человека, синтез характернь|х ш|я даццо!о-зщд9щд ка-

честв ли(|ности, сго мент€[льньтй эквивалент...> (66, с.234).

йы полагаем, что ду|ца в психике ли[{ности - это особая ''луховная

материя'', котор€ш! слагается как бьт из р!шнь|х по составу и тлубине ''слоев"

(например, ''сознание'', ''подсознание'', ''надосзнание''), из многочисленнь1х

"природньлх'' и ''культ1рнь!х" психических ''механи3мов' таких как '''{увство'',

"инте.гш!ект'', ''воля'', ''.гпобовь'', ''вера'' и т.д.

Рам прелотав.пяется закономернь|м и сим-оличнь1м тот факг' нто ро-

див|пиеся еше в глубокой дэевности доверие к д/1пе и представления о ней

на1шли искреннее и г.губокое при3нание не только со оторонь| современнь|х

философов, психологов' деятелей щльтшь| и искусства, но и педагогов -
теь кто более всего и самь|м непосредственньлм образом призван прояв.'1ять

забоц о.''нераспуотивтшейся Аутше'' (6.€овах<) растушего человека, ''возбуя<-

дать" || одновременно''облагораживать'' (й.Ф.!&интилиан), онищать ее

нравственнь!м содержанием (11!.А.Амона{цвипи, 8.А.€ухомлинский)' нале-

лять ее светлой и мудрой энергией "миропо3навательной лтобви''

@.8.йелугшевский).
}{адо надеятьоя' что совремепн!ш исследовательская мь|сль' обращен-

н€ц к педагогике (и особенно 
- 

к музь!к€шьной, худохественной), уже нико-

гда не отведет овоего взора от Аутпи ребенк4 от ду1ци самого педагога и до

конца осознаец что ''творвеская сила не оводится к операцион€шьнь|м меха-

низмам мь|[|,лени'{, что жизненная' |\ауч|1ая, художоственн:ш! !1лодотворность

чедовека 
- 

естественное и неизбе)к11ое прош3ве0енше (вътд. Б.(.) его

од).хотворенной ду:пи (| 42, о.1 4)'

€казанное вь||це' разу1!1еется, д!шеко от окон[|ательной характеристики

суц(ностнь|х сторон такого феномена каким яв'1яется д/[ца. 3десь нам важно

было подчеркнуть ли[ць главное - то, что ''просщанство д/|ши" охвать|вает

,|ичность во всей ее целост1{ости (от "поднинения'' ей телеснь|х движений' до

ее ''вмепцательства'' в мент1}льно-мщовоззрент|ескнй т,глп, как его еще назь!-



валот, '!д)/ховнь:й слой'' сознш|ця.тпт.птости), передавая ей свопо энс[г|!ю{п|[},

при!!ем не то.пько (и не сголько!) пскхо-пош:еплвоского, ско;Бко нРФ'посннФ

э 
'п1!че 

с ко ?о содер'кания.

8 этой упикальной с1ллптостной поцсбностной сидпе ду||||{ - в ос

отем]|ении г{астливо содойствовать непРФывному (особенно - |ульт}тнс>

нравственному)'' самообусройству" лц[[ности,''вшщям]п€!ппо' ее ,тс'|д" !
''А5г'х3''' - 

сомневаться !!е пр[о(од|тся, поско]|ьц уже давно гзвсстнн ес 'вр-
чевательнь|е" во3можности (|!лугарц тптфагорйшы) и осознагппо то, чго йа-
годаря ей совертшалотся дея11'11 и пбступки'обретапот и мнохат свои си.,1ь| та-

кие олагаемь|е человечеокой дл<овности, к^к веРа, лр6овь 1. совеспь.

8 ситту сказанного вы|цс' мо)кно говорить о д/|ше, о содФжа!щ{хся в ее

''оболочке'' телеснь|х и дд(овнь|х силах к:|к об особь:ц смыслообразующих

основаниях лш[.ност[{ пед:гога-музыканг4 его цепостной пси>сдка. А акпдв_

вость, плодотворность ''нацральньлх'' и ''цгльцрных'' её элементов можно

рассмащивать прсжде всего как результат спешифинеских ёеяоошй сауаой 0удоц

педагога-!!грь| канта.

8 обозначенной вь:ц:е системе методологи[|еских и

координат архитектоника исследуемого нами феномена предстает, на на[ц

взгляд' как своеобразньлй сипггез активного и гармоничного взаимоде{лств*ля

многообразньтх фховно-пворческцх псцхо-энерецйных сацо 01а:и; кокп9сгкого

педагога:мрь]кант4 проист€к:||оцпп|х пз ''нсд)'' цслостной поихивеской орга_

ники его лшчности' его духовности.

Фпираяоь на бытующее еще с древности в р:вличных нау{ншх и худФ

жественнь|х областях познани'! (в налши дни 
- 

более всего в фш.глософии и в

так назь|ваемой "теории систем'') символнческое представление об ософм -
"щои.!ном'' стоении д.'(овных явлений (к которым, к!|к уже ранее бн::о от_

мсчено, относится и исслед|емь:й нами фномен)' можно пред!оло)|с{'-гь, |гто

основу духовно-личностного опыта педагога_щвыка}гг4 необходтного в том

иди ином сщчае д|я созд{|ния сод6ржательной арх*ггекгопики грфспо-
нш1ьно направленного мировоззренческого убе:пшепшая, о(ютав'|як'т двс взвп_

мосвязаннь!е между со6ой прлФы.
||ервуго из них состав]1я|от э.\4очцонольно-ч''вспвен']81' хфолсэсгтшн-

но-ло?цческшй ц волевой компоне|тть[' а во вп)рую _ особьпе фнонепшп п:цдд-
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в|ддуа]|ьнФ.,11{[|н(ютной псик{ки педагога-||{рыкант4 такие доминанть| его

д/ховн(юти к2!к верц лто6овь ц совеспь.

[:[менно этот ово€образный''ансамбль'' дгховно-психологических сто_

рн и качсств ,|и!|ности пед:гога-щвыканта пронизь1вает весь его духовно-

мировоззренческий опыъ выступает той единой энергийно-творнеской силой

его д/!|!и, когора[ и яв.|1яет ообой живой "А;й" и ''плоть'' содер)кательной ар-

хитектоники исследуемого феномена.
(алс.щй шз входяц]цо( в тцг своеобр:}з}що архитектони.!еску}о ''партиц-

ру'' живых и дп{амш![|ых ''голосов дул:пл'' педагога-}тузь!канта имеет свой цсн-
носгтъ:й смь!с'ц от.пичается своим вь|р:витс.|ьнь|м ''звр"*"''' и тем самь|м

вь|по]|пяет свою опреде.,1ен}уо фунлсцпо на всех стадиях создани'[ и ре1шьного
"испо'ш{ения'' (то есгь вк,1|очения в контекст )кизненного и профессион.шьного

бытия) пед:гогом_музь!|€[{т0м т0го |\!\|т иного собственного духовно-
,|и!пностного''произведелпая'' 

- 

плтровоззренческого убещдения.

.(ля подтверждения ск!ванного переием к более подробной характе-

ристике ка'(дого из компоне[1тов' предотав.,1,{|ощих в своем единстве целост_
}що архитекгонику процеоса созда|{|'я педагогом-му3ь|каптом характери3уе-
мых убе::цепий.

Ранее уже было полсазано, что эмоции в д[ховно-.'1ичноотном мировоззр€-

|пп! педагога-музыканта занима|от иск'1|очите.,тьно вФкное место, поскольку фз
пспосредственного их у!а9?]11я не может тш1одотворно протекать ни одиц дФке
сап,ъ|й ''неза!4етнь|й'' по сил€ и г:убл*ле акт духовно_мирвоззрсш!еской реф-
лексиц тсм флес такой сло)|съ|й, как:лтл яв'1яется процесс станош1ения того
!{'1ц иного мирвоззре|{1{еского убеждения.

1епсрь же' в соотвстслву!'\ о обозначенной вьлпце задачей' во3никает не-
обходпмость дать более полное предсташ1ение о том, какое функшиональное
зпачение призва!! выполн'!ть эмоциональнь:й компонент в духовно-твор-
ческом алсге приобрегения пед1гогом-щ/3ь|кантом профессионально орион-
тпров:|нных мировоззренческих убежлений.

Раз1паеегся, освещение данного вопрос4 как мь| полагаем, может но-

сшть скоР€ обобщенный' теоретичес:сай характер, поскольц, во-первь|ь

и{о[иона'|ьный компонепг не может существовать изолированно' в 0трь|ве

и.Фуптх компоне[|тов целостной архит€ктоники изг{аемого феномен4 во-

'!{)ршц 
предст:]ш1ения о нем фавно как и о д)уг!{х компонентах) не могщ до

;
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конца бь[ть исчерпань! рамками какого бьл то ни бьтло поиск4 так как в дей-

ствительности' входящие в данньлй компонент эмоции всегда отлич{|!отся не-

повторимь|ми'''единственно возможнь!ми'' по вь|разительности и глубине

качествами, как и все то' что принад'[е)кит духовно-творческой !1нду,ь\4ду-

альности конкретного педагога_му3ь!канта.

||риступая к вь1яснени|о их функциональной роли в контексте постав-

ленной задачи, необходимо коснуться некоторь|х оущностнь|х оторон самих

эмоций.

1-|енностно-функциональное значение этого феномена весьма наглядно,

на на1ш в3гляд' проявляется' напримср' при сопоставлении с сознанием. 8 от-

личии от последнего' в котором' говоря я3ь|ком философов, ''объект'' по от-

но1пени}о к "субъекту'' вь1отупает как нечто ''вне1пнее'', эмоции в данном слу-

чае действу|от всегда обратньлм образом - удер)кива}от эти ''противостоя-

ш{ие|| друг другу сторонь| в неразрь|вном единстве, образутот такое их слия-

ние, в котором причинная связь и противоположность ''объекта" и ''субъекта''

становятся нера3личимь|ми.

3ту особенность в свое время подметил еще |-егель, утверл<давгпий, что

''жизнь чувства есть как раз та форма непосредственности, в которой не су-

щеотвует разлиний ме'(ду субъективньлм и объективнь!м, между рассудочной

личность!о и вне1шним миром'' (64, с.248).

Аанное суждение философа оказь|вается более всего вернь[м по отно-

1л:ени}о к эстетическому чувству (а тпире 
- 

эмоционально_эстетическому

мирочувствито), которое как раз и помогает педагогу-музь[канту (как и нело-

веку вообше) преололеть эгоцентрическое' утилитарно-отчужденное отно-

1шение к миру, позволяет воспринимать и осваивать его в форме ''культурно-

го, человечески развитого созерцания" (3.8.|4льенков, Ё.14.(ияценко и лр.),

духовно-творческого 0шалоеа (\4.й.Бахтин), то есть в позиции ху0оэкншка.

|4менно эстетичеокое чувство (как развернутое эмоциональное состоя-

ние-переживание) способно наделить ду[|]у педагога-музь|канта - этот уни-
капьньпй эквивалент его целостной Ауховно-психологической органики-осо-

бой пронишательность|о, благодаря которой открь[ваются и вь|р[шительно--

смь[словь|е оттенки предметов и явлений окру'(€|}ощего мира 
- 

|!состояниял,

'' насщоения "''' харакгер'',''сульба'' (А. А. йелик-|!атшаев).'
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''9ем вьтцлс р!швито эстетическое чувство (в самом |цироком смь|спе'

вкп!очая и нравственное нувство), 
- 

отмечает Б.й.Ёеменспсдй, 
- 

тем ско-

рее' остее и точнее человек ре:гируст на нали[!ие ва)кных д1я него фа:сгов и

опцашпй. Фно окорее' чем наука' отзь|вается па совокуп|!ос поло)кение дел в

реальном мире... позво.'1я9т ''с'Фатить'' образ целостной лсизненной сътцат1ля

до того, как она булет сщого и полробно проан!!ли3ирована )кесткой логикой

мь|11|ления в понятиях..." (1{итируется по 239, с.68-69).

]аким образом, особое значение эстетических эмо|]ион:|льно_

чувственнь!х реакший в перву[о очередь, состоит в том' что они "3ахвать|ва-

}от" личность педагога-музь|канта во всей ее целостности, наде'1'пот ка:|цое

дви'(ение его ду1пи необходимой нравственно-этической направленность!о и

активность|о, что как р!в и свидетельствует об особой капарс,]ческой оуцле их

воздействия, а 3нач1.1т при[|астности эотети.|еских эмоций к ,!|обь!м

личностно-творческим актам д).ховно-мировоззренческой рефлексии педаго_

га-музь!канта' среди которь|х доминиру|ощее место занимает и характери-

зуемьлй феномен.
3то позволяет признать эстетичеокие эмоции в качестве важной и не-

обходимой основь1 становления профессионально направленного мирово3-

3ренческого убеждения педагога-щ/3ь|капта. 8полне понятно, что об их "у9а-

стии'' в ук{шанном процессе (которьлй всегда носит иск'1ючительно индиви-

ду,1льно-творческий характер)' о действенной их силе более точно и обстоя-

тельно мог бь: поведать ли1пь сам педагог_щ/зь|кант, гщгбоко прооют:ваашй ш

осознавшлцй их в себе, в своей ду:ше.

€ определенной уверенность[о мо)шо сказать о главном - о том, что

функцией эмоций в характеризуемом здесь акте духовно-мировоззреннеокой

рефлексии педагога-щ/зь|канта яв.'1яется пре)|це всего ''переведение'' исполь_

зуемь|х при этом знаний о том и.]1и ином субъекге профессиона.гпьного бь:тия

( в первую очередь - знаний о музь[ке' о ребенке) с так н:вь[ваемого логико_

понятийного уровня в сферу своей ду||!и, в ''этику своего сердца''

((.14.11|илин), где и происходит, по вь|раженито 8.А.€ухом.г:инского, ''очело-

вечшванце'' этих знаний.

!,отелооь бь; особенно по.щ|еркнуть' что речь здесь идет имснно о каче-

ственной щансформашц\4 знаний, об их наполнении личностно-ценностным

:

{
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смнспом, а не о каком-то |{х ''выт€снении'' врствами и пере'(ивани'!ми,

густь д:шке "подсказшпъ:|д{'' сапд'м серд{ем.

Ро:ь эфетпдческих эмот|лп1 становится особепно понятной и знанимой,

когда р(ъ идет о мпровоззр€нческих убе:кдснл&х пед:шога-музьлкант4 об-

ращеннь!х к !ц3ыке' к цсцсспц. йо>кпто полагать, что первоначал:ьньлй ''об-

лик'' такого рола убе;пцений возникает чаще всего именно в эмоционально-

увствен.ной "оболочке"' как оообое эстети!|еское по характеру состояние-

пере)кив&1ие, к:}к осознанно !{ли инцитивно проявленное ''нувственное вни-

мание'' к тому и'1и ино!!{)/ художественному ''прелмет5г" своей д)п(овно-

мировоззренческой рфлексии.
8 да.тльнейплем' если возник[пие у педагога_музь!капта эмоции обретр

устойяивость' л|{[!ностну}о ''притягательность'' и при помощи дРгих ои'| его

ду|ци ощист:}пизиру|отся в ''пувство-пль:сль'' (по .}1.€.8ьлготск0му - в ''ум-

пые эмоции''), 'о они и явятся своообразнь|й "эмбрион'' нувственпо-

смь!слового содер)|(ания того п;ли иного мировоззренческого убежАения.
€ опреАеленной долей условности' мо'с{о полагать' что процесс ста-

нош1ени'| мирово3зренческих убе:лиений подобен акц/ худо)кественного

творчеств4 напримср, процессу ооздаъ1'1я (и.гхи воссозАания) художественного

образа в музь|ке. 3десь' по словам Ф.!:1.1]-|а-тляпина, ''предгадьлванпо образа

чгвством'', его "о)|с{вле}{ие" по велени[о сердц4 ''щ/ш!евной инициативьл" по-

рой намного оперехает стад||о художественно-логической ''обработки'' этого

образа.

Б опьлте каждого ко|т|9етного педагога-му3ыканта наЁдется множество

подтвер)!щений того, как спешифинеская сила-энерги'[ эмо!{ий помогает зна-

чкт€ль[{о глубже проникнугь в ду|шу щвь|ки' ребенка' а значит 
- 

вь!ра3ить

в том и]1и ином собственном убсждении действитель|{о иотинное ли!|ностно_

ценностнос к ним 0тно|цспие.

8 этом слу{ае эстетические эмоции особьлм образом обогаща|от в ду-

хов||о-мировоззр€н[!еском опыте педагога-мрь1канта "орган понимания'',

усклива|от ''Ацовн5по зоркость'' и творческуо :|ктивность послеАнсго (Аово-

дд'до урв||я, который [.[ельпгольц опреде'1я1 как ''неосознаваемое умозак-
.тповегп,ле") п.п' что цр[{ш[иг|иально ва}к}{о 

- 
!{аде]|я|от }тот ''орган'' пнА14вцду-

аБпФл!{|!н(ютншми чертами педагога-||{узыкант4 превращд0т его в' "сотр_



с1зеннос понимание|| (}м1.й.Бахтин), в''вьтпуклл5{ю радость узнавания''

(Ф.йандсльлштам).

1акпп'л образом, эмоции не только приводят в "движение'' прошесс ста-

повления педагогом-музь!кантом собственного профессиона'|ьно нацравлен-

пого мировоззрек{еского убе:кдения, но и прид!!ют этому процессу' всем

участву|оцц{м в нем другим ои'!ам д,[||и педагога-}!узь|канта особую эмо-

щ{он:|льно-эстетическуо напр!шленность и вь|разительность. €амо же со-

дер'(:|ние конкретного мировоззренческого убехсдения ''проинтонированное''

па язь!ке эмоций, приобрстает д|я пед:гога-щ/3ь!канта гтцбинньлй, личност-

по-ценпостнь1й смыол, превращается из факга рефлексии в особое ''01пллевное

событпше'' (€)1.Рубинлптейн) его )кизненного и профессион€}льного бълтия.

||одводя итог сказанному, подчеркнем то' что эотетические эмоции в

творческом акге формировапи'{ педагогом-муз-ь|к€|нтом собственного про-

фссионалльно направленного-мировоззренческого убехсления способньп реа-

,|изовать свои энергийньхе функтдии ли1пь в неразрь1вном единстве с нравст-

вс!|ными сл{лами д5лпи. €реди них на первом плане стоят ''вера'', ''л!обовь'' и
,совесть''.

'|!рошесс становления профессиона.гльно направленного мировоззренче-

ского убеждения как особьтй акт духовно-рефлекоивного творчества педаго-

па-му3ык:|}{та сопряжен не т9лько с эмоцио[!1ш1ьнь!ми' но и с другими энер-

гийно_психическими сферами его ду[ци, в той.|исле предусматривает в сво-

ем ос)дцествления активное )д{астие теоретического и худо'(ественного ас-

пектов его мь||!!.!|ения, целенаправленное и гармоничное взаимодействие ко_

'торь1х состав'1яет специфическое содер'(ание хуёчпсеспвенно-

л4ысл11пельноао компонента характери3уемой архитектоники.

8 целостном процесое становлени'{ конкретного мировоз3ренческого

убе;кления данньтй компонент (наряду с эмоцион€}пьнь|м и волевьпм) прежде

вссго связан с задачой приобретения пед!гогом-му3ь|кантом истинного суж-

ления(пли сулслений) о тех или инь:х субъекгах музь{кально-педагогической

действительности, в перву|о очередь - о мрь|ке и о ребенке как ведущих

(парадигма.тльных) ее ценностях.

8 ра'тпизашии этой задачп характеризуемьлй компонепт имеет' на на[п

взгляд' ософе шснностно-функцион1шьное значе|!ие. Б опоре на |1сго педа-

гог_музыкант обирает и вь|стаивает в определенной логической взаицосвя_



зи необходимые знания о ведущих субъектах своего профессионального бь[-

тия, |'распредмечивает|' (по вьтра:кенппо 8.|1.3ишче[тко - ''вьгчитывает,) цев-

ностньтй смь!сл этих субъектов в ''дп<овной среде'' сво€й ,[ш([ности и на этой

основе воссоздает в том или ином мировоззрен(|еском убеждении |{х специ_

финеский "о бр аз-конце птп ".

&тпт вн1цмательно рассм0тр9ть оуцц{оствь!е момен1ъ| щисг|ш|'п!зш!и}{

этого ''образа-ко|п|епта'' в исследуемом !|:|ми акт€ пед:гога-|!(узь|ка[{та 
- 

такис,

напр|.п4ер, как ли[{ностное (эмпатинеское) пощу:кеппте в оубсгапп1ионшьгь:й

д;гховтълй рл{р щ/зь1ки и ребенк4 си|{кретическое ''распаковьлвание''

@.8.Ёшпшлов) их шепптостного смь|сл4 д)д(овно-энсргтйпое воплощение пФ'

след{его в содФжании того и'|и тдтого собственного 1\'ировоззрптпеского убеж-

дения - то, на ня'т| взгляд нетруд|о заметить' что дшпгьлй процесс по суп{ ока-

зь|вается весьма б.гптзклдттд (а в шелом ряде моментов - тождественньлм) спе|{и-

фииеской природе цдо'(естРенного творчества вообще.

[(ратко ||Ф{9Ё[й; на чем основь!вается данное предполо)кение и что оно

собото привносит в понимание цепностно-функциональньтх особенностей ц-
до)кественно-мь|слительного компонента характеризуемой архитекто!|ики.

|-оворя о близости процесоа становления мировоззренческого убе::ше-

ния худох(ественно-творческому акту' имеется в ву1ду то' что в осуществл€_

нии этого процесса педагог-музь|кант прояв.11яет оебя имснно как цёоасншк

- 
|'6916р!| собственного убе:кдения, что по отно!пени|о к ведущим субъекгам

своего духовно-рефлексивного творчества - к щ.зь|ке, к ребенку он, подоб-

но ''хуло}снику'', занимает эспепцчесцю по3цц11ю, через которую ему'от_

щь|вается ценностно-ли!|ностное значение этих субъекгов, )кизненного и

профессиона-гльного бьттия в целом.

Раскрьлвая сущностпь|е особеннооти такой по3иции' А.А.йелик_

[]ашаев подчеркиваец 9то ''в эстетическом отно1пении исчезает тот невиди-

мьлй, но ош{щимьлй психологический барьер, которьлй обычно р:вде.'1яет че_

ловека (в данном слг|ае педагога_мрь1канта 
- 

Б ц ) и мир' "я, и ''не_я",

субъекта и его обьекг" (146' о.23).

йменно такое онтологи[|еское едипство ''хуАо}с{ика'' и ''предмета, (на

которьй направлен!} его д/ховно_творчеок:ш рефлексия), шх диалсктическая

''взаимообратимость'' друг к другу прослеживается в .тпобом истинном :|кте

художественного творчества и' как мь1 считаем' вь|ступает с1пцностной осно-



вой прошесса создш{ия педагогом-]|гузыкш{том собственного мировоззренче-

ского убеждеппля.

[1о сщи в послед!ем (ес.гпт он действительно достигает художественно-

го уров:ля) уст'!}!!в'|ивается та д{:ш!ектик4 о кото!ой писалл !4.А.|4льин: ''?во-

ршп? худох!{1п( творит ш?нупрц. Ёо это не "н1про'' €го изменчивых на-

строепшп!, а !тутро созрев|цего и художеотвенно-рожд:|[ощегося |1редмета...

?гот |!рслмет еоть' как нспсй ''роль' горяшщй во_мне самом' (/1есков), обра-

у:опий как бы самоо ''сердце мое''... Бсли ||релмот носет боль, то уйти в эту

фль и замереть в ней... 8с.гпт ||ре.шлег пеоет р4дость - то в ней щонуь....
|{аАо поверить ||ред'лету; он сам на[{нет диктовать и петь...'' (91, с.281-282).

Фбозначенная вы|це ди1шектика "дикц|'ется'' специфинеской приролой

т9х водпц[{х субъектов (''преддлетов"), к которь:м в перву1о очередь обра:цена

д)жовно_м|{рвоззрен![еск:ц рефлексия пед{гога-му3ь|канта, то есть ди!шек-

ти||ески подви)кным' изме[г|ивь!м' противоречивым характером музь|ки и ре_

бспшса. 3то обстоятельство и обусловливавг необходимость проя;.пения пода-

гогом_|(узь|ка||том пвоРческо?о подхода ко вссм сторонам исследуемого на-

мп процесса и прс)!це всего 
- 

к вь|страивани1о необходимой для того или

иного с'ту!ая индивиду€}льно_ли(1ностно|л, ц:0оэюеспвенно-пворческой лоеш-

ки его осуществленпя.

8 реа.тпизации этой зада!.и' разумеется' г|аству|от все сферьп д||ши пе-

д.шога-}гузыкант4 но особуло фунлслило при этом вь|пол[1яет его художест-

венно_творчсское мь|{|1ление' цредст:ш.,1яющее собой ди:}лекти!:[еское единот-

во "рашионалльного'' и ''эмоционального'', ''осознапного" и ''интуитивного'',

"логического'' и "хуло}{ественного" аспектов.

|&хднй из обозначеннь|х вь||це аспектов худо'(ествонно_творческого

мь[||[лсния педагога-}грь|канта располагает особьтми механизмами, которь[е

лейств1аот кш( бы под своим ''щлом зрен!.7я'', но в то же время всегда нахо-

д,8тс8 в нФастор!с{мой связи дрг с другом, не мь|о]'|тся и не воспринима-

к'тся в (пршв€ от остальнь1х. 8 своем единстве они при3ваньт обеспечить не-

обходл*гуо логико_содер}катель}ую направленность' вн)дреннлоло (пусть

дахс [ 0т[|Фите,1ь}ц|о) заверхпенпость и целостность, художественно-

т'орчсоку|о внразитв'ьность и глубипу.

8шяспппц как фунлсшло!п|ру'от р:}з'[ичнь!е аспекть| художественно-

:ворчос!опо мн|[ш1€ния п€дагога-музыканта в щоцесое созд{}ния им собст_

ч

1*-
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венЁого профессионш1ьно направленного мировоззренческого уф)!цения'

||одобно процсссу художественпого творчеотва дпобой конщетньтй акг

становления }{|товоззренчеокого убеясдения предполаг:}ет в качестве исход_

ного логического [цага последовательнос сб.пи)кение педагога-|!'узыканта с

субъектом (''предметом'') своей духовно-мировоззрсн!{еской рефлексии, эм-

патит{еское ''пощужениё'' в него. 3тот вахсгтьлй спсг(ифический момент в ха-

ракгеризуемомпроцессепротекаетприсамомнепосредственном)дастии

р{!зли({нь!х сторон художественно-творческого мы1|1ления педагога-

му3ь|канта и в перву|о очередь в опоре на такие его механизмь|' как вообра-

)кение и интуиция.

€ помощьло последних педагог-му3ь!кант |!псреносшт'' себя, свое ''-!,'' в

мь|сли, чрства и действия тех или инь|х субъектов своего профессио-

нального бьттця, одновременно ощаж!ш в собственной д/ховно-личностной

органике (ц следовате.,тьно' и в оодержании конщетного мировоззренчеокого

убеждения) особенности их внущеннего мира.

!]енностньлй смыол такого эмпати.{еского |!пер€мещения'' очень точно

подметил ,{.Б.1{абалевский: ''|!од.глинно талантливь|й щ/зь|канъ исполня!о-

щий бетховенску|о музь|ц, как бр перево|тлощается в этот момепт в Бетхо-

вена. всл|{ он не с'(ивается с этой музьлкой так, словно сам создав:ш ее, ему

трудно будот увлечь е|о своих слу{цателей|| (98' с.9).

фя педагога-музь|канта ''сжцться'' с !!гузыкой, с ребенком означает об_

рести их качества и свойства, ''подчиниться'' их логике, их духовно_

содер)катсльному ''облику''. 8се это щебует от педагога-щ/зь|канта своеоб-

разного ''вь!хода'' за предель! собственного ''я''' которь|й достигается им при

помощи таких художественно-эвриотических си.'т своего мь1!|1ления' как во-

обра'(ение, |\|{ц|1ц1,|я, эмоционально-чувственное ''моделирование|| (по

€.й.3йзентштейну 
-''9увственное 

мьптшление'').

йменно эти механизмь! худо'(ественно-творческого мь|[цления педаго-

га_музь|канта позволяет ему осуществлять идентификагшто с''предметом''

духовно_мирово3зренческой рефлексии, проникнщься доверием к последне-

му и таким образом взглянуть на мир ''глазами .(ругого'' - ребенка, "лири_

ческого героя'' мрь:ки.

3моционально-чувственньлй аспект мь|1|1ления дает возмох(ность педа-

гоц_мрь|кант сво'о ''истину'' о музь[ке и о ребенке поднять и3 г'убин своей

\з2



ду|пи' своего духа' а сам этот пРоцесс превратить в состоянне непрерь|ввого

''интеллектуального волнения'' (|!.А.Флоренский).

"Аух... там' - подчеркив:|л Ё.(.йетнер, - где мысль чувствует' а чр_
ство мь|слит. 3то нрство-мь|сль )кивет в нас в самой г;убине ду!ци; это поч_

ти то )ке, что совеоть - это корни... 9ем боль:пе равновес|{я ме)|(ду мысль|о и

ч/вством' тем ближе к духу...!!рства не дол'шь1 бояться беспощадлой логи-

ки раосудка' а мь|сль дошк}{а устоять против всякого напора .тувств'' (|-{ит. по

239, с.|22).

|4:т:енно тогда' когда мь!!!ш|е}{ие достига9т равновеси'1, о котором гово-

рит композитор' когда оно в полной мере вбирает в себя энергпло целостной

ду|!!и педагога-м)вь|канта, действует под ее ''знаком'', оно и становится под-

линно ёуховнь'.и, ли!тностно-творческим ''органом''' по3во'1я|ощим педагогу-

музь|канц одновременно поншмопь, пере7!а/вапь ш люб11пь мир' испь|ть|вать

в своих отнотпениях с ним не только раАостньтй д)|х творческой свободь:, но

и терпкие ''муки" сомнения' совести.

8 обретении педагогом-мрь|кантом истиннь!х суэпцений о му3ь|ке, о

ребенке в€т;кну|о роль вь1полняет инц/итивная (илп, как ее часто еще опре-

де.,ш{|оъ иррацион.|льная, бссоозпательная) сфера его художественно-

творческого мь|!|1ления.

$втхяяоъ особь|м механизмом''усморения истинь| бе3 доказательств''
(А.3йнштейн),''неосознаннь|м ).мозак'11очепием" @.Акофф' Ф.3мери), ин-

туицпя по3во.,1яет педагогу-музь|канц погруз1{ться в "щ)сдм€т" своей духов_

но-мировоззренческой рефлексии без "специа.гльной подготовки'', то есть без

предварительного этапа нако[1ления необходимых д'|я этого знаний и пред-

ставлений.

8 пости:кении уникального внутеннего мира музь|ки' ребенка данный
механизм нередко ок!вь|вается более проницательнь[м и мо|цнь|м' так как со_

храняет возможность ''схватить'' в их сущности самое главное, причем в це_

лостном по форме виле.

€ама интулция нпкогда не ((докд!ывает) (в отличии' например' ог 3на-

ний, строгих логико-аналити[!еских вь|водов), но всегда преёла2аеп 
- дов€-

риться ''предмец'', собствсннь|м по отно[цени|о к нему чрствам' то есть

взаимодействовать с (предметом) в сост0янии цо]1ной исщеннооти и непФ

срсдственности. 8 когшекст€ сказанного инту|дци|о можно опр€де'|ить как

//
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"вер1лошее зна|ше'', хотя в ней самой (как и во всей сфере бсссознательного),

говоря словами А.1|1енберг4 ух(е '|спрятан к.,1ад нако|1ленного знания''-

Бсли эмотцдон:шьно-чувотвеннь|е' инту'!тивные си'ты мы||1пения позво-

,ш|19т педагоц_|!грыканц восооздать первонач!}льный симультанньлй ''образ-

ко}|цепт' о мрыке' о ребенке, то рацион{|льно-логш!еские механизмь| его

мы!,ш|е!!и'{"условно говоря' доводят этот ''образ-концепт'| до необходимой

логико-9одер'(ательной н!|полненности, композиционной завер1ценности'

|!о.щодя итог ск:ванпому вь!!це о фунтсдтаоналльном значепии худо-

,(еств€нно-творческого мы1|ш|ени'! педагога-музь]к:!нта в хар€|ктеризуемом про_

цессе, считаем ва'(нь|м щазать на связь этого феномена с г'цбиннь1ми основа_

ниями .,1и({ности пед!гога-!{узыка|{т'4 о такими энергийно_пс!тхическими оо_

стояниями его д)д(овностц как вер4 
'побовь 

и совесть.

Разрпесгся, у{астие послед[{их в художественно-мь1слительяьтх дейст-

вияь свя3аннь|х с процессом стаповлени'{ мировоззренческих убехлений'
обпаруживается не сразу, !|о их особ€ш щ/ховно-нравственнФ{ сила так или

иначе опреде'1'[ет направленность т{ глубиву этих действий, ''стягивает" их в

единый акг "двихения духа" (и.и.иоффе). € наибольпцей яркостью эти сла-

гаемь|е д)/ховности, надо полагать, д:!ют о себе 3нать тогда, когда духовно-

мировоззрснческа'{ рефлексия педагога_музыканта обрашена к музь!ке, к ис-

цсству. 3десь, как верно з:|метил 8.8.йелулпевский, необходима |1е только

'' сьла утма'' , сколько его лтобовь, ибо "рл, туттоай к щ/3ь|кальной красоте, при-

нимает ее духов}гу|о сладость' потому что и сам является ухе не умом рассу-

до[!ных операций, но ).мом просветленного сердца|| (\4\' с.223).

Фсобой энергийно-нравственвой 0\1!|ой (питает)) художественно-

творческое мь|||1ление педагога_}гузь1канта такое чРство-состояние как вера.

кБера.., - подчеркивагл [.'{.|апев' - есть энергетический импульо позна-

ния, благодаря которому оно возобновляется вновь и вновь после всех самь!х

пР€щасных |{.!|и цеудачнь|х своих о|1ь|тов> (63' с. 13).

Ёаделел.ное верой (в ребенка, в овое дело, в самого се6я, ь ценность ис-

чсства) художсственно-творческое сознание педагога-музь|канта обрстает

оообу'о чуткость и прон|{цате]ьнооть (по вь|ражени|о ,[.€/1ихаяева - (ум-

ственну|о восприим[[ивосгь>), а при (свсте совести) стаповится по-

н:шт!оящ€му мудрым и 0тветствс|{ным'

[аракгеристика ведуцдих фунщшй мировоззренческих убеждений пела-
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гога-1!{рь|канта вь|ст)п1ает завер|ша|ощим логическим 3веном м0тодологиче-

ского !!н!}лиза сущ|{ости последпей и дикту|отся прехде всего пеобходимо-

сть|о более тщательного, гпубинного ((зондирования) вопроса о том, какой

ценностно_функцион!}пьной силой и смь1словь|м диапазоном располага1от

даннь|е убе11цения в ре{шизации педагогом-му3ь!кантом собственнь|х жиз_

неннь|х и профессиональнь1х пощебностей' в достижении плодотворного и

гармони({ного взаимодействия с ооциокультурнь|м' в том числе' - музь]-

ка.'1ьно-педагогическим бьттием, с парадигмальнь1ми его ценностями, с соб-

ственнь|м вн)дренним д)|ховнь|м миром.

14сходной установкой в ре{|]ении этой задачи ст!}ла мь|сль о том, что

мировоззренческие убеждения сами по оебе не могут сущеотвовать,3 по-

скольку всегда бьт,лии оста}отся сп€цифи!|еской духов!1о-ценностной (собст_

венность|о)) конкретной личности (зАеоь мьл им€ем в вид/ и индивидуа'!ьное

<<А>>, и многообразие последних - соборное <йьл>)' проявлением её уни-

кальной' неповторимой по вь1р{шительности и духовному содер)|(ани1о оущно-

сти.

Авляясь одицетворением целоотной личности (в том числе личности

педагога-му3ь|канта), отражением её одухотворенной ду1пи, мировоз:]ренче_

ские убеждени,{ ли1пь в ней ш черф неё надел'!|отся определеннь!м содержа-

тельнь!м и ценностно-функциональнь|м смь|слом.

||ринятьлй за основу в данной работе подход к убеждени]о как духовно-

ли([ностному (произведени}о)) педагога-мрь1канта естественнь!м образом

побу}цает к вь!делени|о и специапьному оомь|слени!о вопроса о том' как это

(прои3ведение) обнару)кивает и утверждает свое с)дцествование в )кизнен-

ном и профессиональном бьттии педагога-мрь|канта' чем обогащает своего

(автора) и какой потенциал неоет в оебе д]1я фугого. }1ньлми словами, речь

идет о ц е !| н о с т н о - с м ь1 с л о в ь| х ф у н к ц и я х мировоззренческих убе-

ждений педагога-музь|кацта, о той их д.ховно_энергийной силе, которая так

и]п1 
'1|{аче 

сопровождает любой духовно-мировоззрен[|еский поиск педагога-

музь|канта' его (духовнь!е странствия> по сложному' но всегда очаровь|вак)-

{цему овоей тайной щасотой, мудрооть|о и безграничность1о, )|(и3ненному и

' при э'ом пльц р{!умеется, ни коем образом не оци1{аем чдцествовавие своеобра!ньп(
(общественньп( фе>кдетпй>> - тех }1]ти 

'л*,пс.1]аей, 
поско]ьц' как подчФкивал

8.Ф.(тпочевскл#:, свофдн0го от !{дей общеотва не бьвает ( 1 |0).

1

1

,!
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профессиона'|ьному просщанству-бытию. Фспдь:слеп*те этих фуплсц:й пп:ост

одинаково ва)кное теорети[|еское и пр:!кти[|еское значсние в перву!о очсрс}щ

д'[я самого педагога_щ/3ык!!нт4 ибо, как говорил 14. [етс, (наившс|цего' чего

может достичь человсц - это осознание собспвенньш убеою0еншй ц мыслей

(вьтд. нами 
- 

Б.ц )' познание самого себя, которое ведет к цознани!о щт\А |1

мьлслей др)гих) (69' с. 446).

Разумеется, охватить (таектори|о), а тсм более _ содержат9,ьно_

смь!олову1о энерги|о, котору|о закп|очает в себе то |1!1|1 иное копкретное
(произведение) педагога-мрь|канта _ его собстветштое профеосиона'|ьно_

направленное мирово33ренческое убеждение_щудцо и вряд ли вообще воз_

мо)кно. 3дссь мо:гсто ли!пь попь|таться в обшетеоретияеском !1лане (не <из-

ме|\яя>> духовно-личностной природе этих убежденшй) обознанить те векто-

рь!, в направлении которь|х д)|ховно-экергшйная сила последних ок:вь|вается

наиболее значимой с точки зрения творческой самореализ:ш{ии педагога_

музь!канта в его соприкосновении с парадигм{|льнь|ми ценностями жизнен_

ного и профессиона-ттьного бьттия' преждс всего - с шгрьлкой и с ребенком.
€мьлсл ре:паемой в этом сз1у|ае задачц вовсе не связан о тем, нтобы

изь|скать и утвердить какие-то <<незьтблемьле рец.пятивы) этих убежлевий, а
всецело направлен на то, птобьт глубже постичь их ре€[льну|о действенну|о
природу и сцлу' благо\аря которой педагог-м)д3ь|кант и обретаег сп!цс
личности' стремится не только познавать мир' но и пережшвать его в свей

ду!ше' прояв.|1ять в своих деяниях и посц/пках гу|{{|нисти]|еское (пре:псле всего

-ллобовное, 
оовестливое) к нему отно[дение.

||режле нем перейти к характеристике самих функцип' кратко пояс[{им

то' какие мирово3зренческие и методологические ориентиры были поло)кены

в основу их вь[деления.

Фсобое 3начепи€ в этом |1лане имело общефилтософкое понимание че_

ловеческой сущности, её дгховно-личностной природы и, в частностпц поло-

жение о том' что (человек 
- су|цество' кот0ро€ при|11{ипиш1ьно не,|ьзя 0т_

лить в одну и ц >ке форму' д'|я кот0рого нет единой фрмш, он всегда булет

за рамками .гпобой формьо> (238, о. з23).

йьтсль эт4 разумеется' не новая (дтя щимера здесь мод{о вспомннтъ

хотя бы вь|сказывание (онфуция о том, чп) кистипнцй чеповек - не фуп_
циона'|ен>' чт0 (он не орудис)), но остается и сегодня в€сьма &кцо|ьпой,
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поскольку до сих пор в самь1х р:вличнь|х сферах со|ц!окультурной практики

(вклллоная в неё и профессионштьно-педагоги[|ескуо облаотъ) так илтп инаве

д:|к)т о себе знать попытки (отлить) человека в оАн} и ту )ке кформр, пр_
вратить его в <функционапьное орудие) (такая позиция поро)!цает и свои

(мех!|низмь|) 
- 

авторитаризм, мор{ш1изаторство' консерватизм и т.д.).

Ёадо признать, пто порой человек |\ сам делаё! !цаг в сторону подчине-

ния уже <<готовой форме>, а (перемеотпв||!ись в неё)) многое теряет: свое

ообственное лшцо (в том смь!сле, которь!м наделил это выра)кение

А.А.!хтомский), ларованнук) ему от рождсния своболу и устомленпостъ к

оозидани!о, духовно_нравственну|о полноц и выразительность. 3озника:о-

щие на х(изненном тути противоречия и тудности <функционалльный чело-

век)' как правило' воспринимает с фатальной безь:сходность|о' в соотоян|{и

(мировоззрен[!еского унь|ния) (8.8.йелутшевский) и луховной растерянно-

сти. 9то же мо)кет воспрепятствовать такому (вь|падению и3 ,(и3ни)

(й.(.йамарлатпвили), уграте самого, поха'тлуй, дорогого д'|я ка'(дого чело-

века 
- 

)каждь| пребьлвать на дгховной вь!соте, обладать творнеской свободой

п суцлой?|.

Бсли утитьлвать опь|т осмь|сления обозначенного вопроса, представ_

ленньлй в различнь|х областях человеческой мь|сли и духа (его анализу как

раз и бьшли посвяц|ень| предь|д)[щие р.вдель| данной работьл), то ответ на него

может бьгть дан ли!шь один: предотвратить распад дгпши' ослабление её лу-

ховно-энергийньлх (прех<ле всего нравственнь|х) сил, (возвратить) ей ощу-

щение радости и полноть| бьлтия может ли|пь сам человек, но только в том

слг!ае' если воору'(ится особьлм (инструментом) 
- духовно-личностнь[м

мирови,!1ением.

.}]итць утвердив в себе общечеловеческий опь|т духовно-

мирово33ренчеокой рефлексии (философской' наунной, религиозной, худо-

жественной , т.л.), преобразив его в собственньпс профессионалпьно-

ориентированнь|е мировоззренческие убеждения' постигнув ценностный

смь|сл и сам п)пь их обрстения, личность педагога-мрь|канта приобрсгает

способность отстаивать свое право на свободное самоопределение и самор:в_

витие, творчески вь1полнять те или инь:е функшион:|льные (роли) и <обязан_

ности)) (знанение и необходимость которь!х мь! здесь не оспариваем' но и нс

принимаем их тогда' когда они яв.}1я|отся следствием (принудит€льного пе_

]

,
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ремсщения) 
'|ичн(ют|1 

в (с0товше фр^дл,)
|,[менно убе>лцел:*ля к{|к зеркало целостной ддци его

.гптттости.(аесли ц}г][я}гугь |!ш{ре 
- 

своеобразный постпуофобусщаивапот и

укре[ш1яю'т с[1'1ы педагога-музык:!|!т4 в частнооти'позво.'1я1от ему преодолеть

нравственно_3тичесц/ю (холод{ость> и <близорукость), корь1стное (свое-

.гпобис> и .щжов}у|о немощ{ость.

8 контексте изло'(енного вы1пе ст:|новитс_я понятной та взаимосвязь и

взаимо<|бусловленность, которые обнаруживатотся ме)!(ду .тптнностьто, её щ-
тдой и содержац{имся в её сощовеннь!х глубинах духовно-

миРовоззренческим опытом. |!о сщи об этом опь|те и рохцев[ть|х на его ос-

пове мировоззрончеоких убехлениях мо)кво говорить как о ёушлевно-

фховнолл о!1ь'те' неделимом как с:}ма [ут[!а |' всегда пребь1ва[оп1еи в соответ-

ствии с ней в духовно_энергийной (нравственной, художественно-

эстетизеской) активности, в гармонии со своими не3аменимь|ми духовно-

нравствень!ми константами 
- 

с .гпобовью' верой и совесть1о.

.,(анньтй вь|вод имсет з|!ачение той <<логичеокой шгщшки> ([1.А.14льин),

того м|{ровоззренческого и методологи!1еского (кпк)ча)' посредством кото-

рь!ь мы полагаем' только и оледует рассматривать' ценностно-

функ:{гтоншльньле сторопь| мировоззренческих убехлений педагога-

||грык||нта. Р{споведуемая *1амп в данном с'учае методолого-

м!{ровоззрснческ:}я аксиоматика (на завертшенность и кск'почительность ко-

торой мь: ни коем образом ве претевдуем!) в обобтшенном виде сводится к

след/1о[!им логико-смысловь1м акцентам:
_ мировоззренчсскос убехсление - это акт или состояние-процесс

выра)кения педагогом_музь'кантом с в о е й о д у х о т в о р е н н о й,

творч€ски активной души, её свободного и от-
ветственно го чувства- м ь: сли-вол еиздияния' что де-

лает эт0т акт неподвластнь|м какой бьт то пи бьтло хесткой детерми-

нации (извне>> (сол{иш:ьной, профессион!ц1ьно_ролевой и т.д');

_ в силу своей специфинеской _ ёуховно-лшчноспной природь1 да|{-

п:ьтй акг во|ш1ощает в себе динамиц и качество дгховной гармони-

3ацни 
'|и[|ности 

пед:|гога-1!грь|кант4 особьлм образом стимулирует и

офгащаег нравотвенно-эти(!есщ/|о энергию его д/[ци' направляет её

как <вглубь> (на себя)' так и (вовне> (на ,{рщого - 
в псрвую очс-
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рсдь на ребенк4 на му3ь|ку' на искусство),

- мировоззрен[|сское убе>кдение во многом ок:шь1вается' изоморфнь:м

природе худо'(ественно-творческого процеооа' что позво'1яет его

со0тносить о посл€дним и на этой основе рассматривать его природу

,рояко: с!1итать его (произведепием) одухотворенной дутши педаго-

га-музык:}нта и одновременно с этим (в слутао его (социолизации)'

то есть реа.'|ьного внедрения в практику )кизненного и профеосио-

нального бьлтия) приз[!авать специфичео:стм феноменом целостного

д/ховно-кульцрного простр'}нства (в контексте идеи

8.8ернадского, [!.Балери и многих других мьтслителей о (вь!ходе)

мь!сле-чувства в <ноосферу .(уха>, в энергийно-смь!словое ((поле

чльтурь:>), где данньлй феномен ре.!.ли3ует себя в форме у б е ж -

ден1:,я-м ь| сл и, у бе жде н и я - чу в с т в а, у б е жле н и я -

п о сту п к а.,{анное р{вделение <фоРм бьлтования>> мировоззренче-

ских убел<лсний носит здесь скорее условнь:й, теоретический харак-

тер' поскольку в лействит'ельности все они находятся в тесной связи

между собой, ((пропить|ва|от) друг ]руга и в своем единстве состав-

ля|от специфш|еское содержание характеризуемого акта духовно-

мировоззренческой рефлексии педагога-музь|канта.

Фбозначеннь:е вь|[ше логико-смь|словь|е акценть| целостного понима-

ния сущност|1 п ролц и3)д{аемь!х убе>кдений дак)т возмо)кность более четко

определить их ведущие функшии' то есть конкретизировать' в каком на-

правлении и ценноотно-омь!словом (ре)киме> эти убежления функционирутот
в реагльной профессионально-личностной практике педагога-музь|канта.

Ранее, при раскрь!тии сущности мирово3зренческих убежлений уже

отмечалось, что они всегда вь1раж€!|от направленность личности и как (стер-

жень) пронизь!вают весь облик педагога-музь!канта на целостной, единой

основе заставля1от функшионировать все слагаемь!е его ду1левно-духовного

организма. 8 оилу этого мировоззренчеокие убе>кления аккумулиру}от в себе

отно|дени'! педагога-музь!канта к различнь|м аспектам )ки3ненного и профес-

сионального бь:тия, имплицитно содер'(ат в себе все пок.шатели этого отно-

!цени'! 
- 

направления' ориентировки действий и поведения, ценнооти и по-

зиции' мирово3зренческую установку в целом.



' 
[&елпто п(юрсдством }п{рово3]рс[||{еского убс:пцения (или- совопсупно-

стп) пелагог-щвцка'|т обрсгает свой спшлсл, свок) 0тратегию в ли({ностном и

щофсионд|ьном х[внетворчеств€' вшстраивает логиц своих деяний и по-

9цд1ков' при[|ем в пи||ностно_ц€нностном (пригшгьлм своей лутпой!) к.г:юке.

Ёа зтой фун:сдша !'!Фовоззренческ!о( }беждений хотелось бы заосщить осо-

бое внппцанпас.

в своей реа.тльной }!узыкально_педагогпляеской практике педагог-

}'узыка[{т фазрлеется, ес'|и он дви1(им не эгонстш{ескими' меркантильнь|ми,

а действ*ггсльно дп(овно-творческими мотивами) сщемится най'ги именно

свой смысл во всех ообственнь[х и раз.,|и.|нь[х по содерх(ангпо формах
творчества. й уто впо.тпте з:!кономерно' поскольку смь|сла <<вообце> д.!я кон-

щсгной личности быть не мо)кет' это, как подчеркивак'т спе!|иалистБ!, ((в€€:

гда конкретный смысл чего-то: действця, деятельности, постпк4 чр_
ств4 высказь|ва|\?\я ц т.д.> (213, с.50).

Ёа этой основе мо)кно зак'||очить' зто обретая то у!л}1 иное мирово3-

зрен|{еское убсжАел:ттс, пед:гог_1}(рь|ка}{т так 
'1лц 

1111аче обнару;толвает и у-
вср'цает в своем созн:|нии' ду[це определенное ценностно-смь!словое отно-
(псн!{с' главнь|м образом, к явлени'.м щд|ь|к€ц[ьного иокусства, к личности

ребёнка, к разли1(нь|м теоретическпм и практи.|еским аспектам своей про-

фессионшльной действительности. [аким образом, характ9ри3уемьпй феномен
выступает особым ((механизмом>, которьлй ориентирует педагога-музь|канта

в его )кизп€нном и профссиона'ьном просранстве, ((означивает)) в поолед-

нем сами ценнооти и их'по отно|цени|о к концретному педагогу-му3ь[канц,

ли.ппостный смь!сл'

8 ит;о:кегцтом вы|це как р:в и обозначена квинтэссенция того фун:с:ио_
наъного значения' которс призвано вь|по.,1нить мирово3зрение и адекватнь|е

епу убехде:дая учитвпя_|угузь|канп! при осу1цестш]ении им своих )кизненнь|х и

пфсионаъньгх задач и потрбностей.*:лц говорить о функши я х миро_

в(хвренчоскш( у&ждепотй боллес когп9егно, то здесь мо'шо в качествс ведуц!их

вшде,1ить спедующие; ориен1а|дионно-:шсиологи!|ес|у,о' цдожественно_
псх!наватепьщ/|о и деятепьностно-щакпаяеслую.

.{ейсгвие првой из них ориентационно-акоиологи-
ческой 

- 
пр€)!ц€ всего гРояв'шстся в том' что мировоззреннеокие убеж-

дсн:а& вшра'ког направле||ность ,|и!|ности у!ите'| |-музь|канта (в том её зна-
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чении, котор:ш исходит из психологических концепций -[.8ьлготокого,

€.Рубин:птейна, Б.€основского' [.?араоова и др.), позволя|от ему <обнару-

хить> (пщем (Фаспрсдменивания>) и угвердить (<воосоздать) в своем соз-

11ану{'4 11 дгшле) опрслеленное ценност!!о-смь|словое отно[||ение' в перву|о

очередь - к явлениям музь|капьного искусства, к ли(|ности ребенка, к раз-

ли!{нь|м аспектам музь|кально-педагогичоской теории и практики.

)( уд о лс е с т в е н н о - п о 3 н а в ат е л ь н а я функция иоследуемь!х

убехлений црояв.|1яется в их особом воздействии на д[ховно-познавательнь!е

механизмь1 личности учите,1я-му3ь|канта и прежде всего 
- 

на его художест-

венно-творческое мь1!!ш1ение. в процесое оозда|1!4я своего духовно-

мировоз3ренческого (продукта) учитель музь1ки обретает особуто (чувстви-

тедьность к зпани'|м)' причем не только <понятийным)' но и (интуитивнь|м)

(интуишия по А.3йнтптейну _ <усмощейие исти!ы без доказательств>).

Фоушествляя творяеский поиск и оценивание духовно_

содержательного смь|сла ведущих субъектов своего профеосионального

бьттия (ребешка; м}зь!ки), воплощ:ш{ его в ообственном мировоззренческом

убехдении, учитель музь|ки так или иначе осуществляет множество дейст-

вий творнеокого художественно-мь!слитольного 11лана: посреАством вооб-

ражения, |4нтупц|114' (чувственного мь|1цления) эмпатически сближается с

(предметом) своей дуцовно-мировоззренвеской рефлексии, (пере-

мещается)) в него' одновременно. о этим пь|тается (построить в себе>> их

духовно-вь1разительнь:й облик.

|аракгеризуемая функшия проявляетоя также и в том' что в ходе при-

обретения мирово3зренческих убежлений ]д{итель-му3ь|кант постоянно (а

главное - без какого-либо (принуждения>) обрашается к раз:|ичнь:м сферам

знаний, в ко|1ечном счете превращая их в знания' р!удреннь!е своим серд-

цем' очищеннь!е светом.гпобви, дополненнь|о чутким (оком верь!), то есть

знания-убехсАения' соединя!ощие ду|шу учителя музыки с Аутшой того субъек-

т4 ней кобраз> эт1.1знан'1я в себе зак:л*очатот.

нарядусориента|дионно-аксиологичекойихудожественно-
познавате.,1ьной фунлолиями мировоззренческие убеждения учите.г1я музь!ки так

у|лп\:,\1аче наде'и}отся активно действенной сгшлой. 8едь (за !{ими) всегда сто-

ит .'1и!!ность последнего, располагающ€ш своими 
'(изненнь[ми 

и профессио-

н1|ънь|ми при|щип!!ми' своей д)д(овно-пр:!кт1!ческой энергетикой. 14 хогя оами
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мщовоззрен[!ес!о!е уфщдепия флсе воего (сщыты) от (вне|1!него ц|оР), онп

тем не мене€ вс€гда'(Фвуюя нару)ку)' дак}т о сеф 3на1ъ в сам}0( раз|ъ|х [ю

масштгабу |1 ои]\е действияь деяБц5о(. и посту!|ко( ут'т€ля-му3ьш@шга (лвк и те

ловека вообше).

}го дасг основание в качестве ведпл{ей выде|1ить ософ по< деятель_
н о - п р а к т и ч е с к у |о футп<тппо. Разумесгсд некоторая до]1я ус'1овности в 1а_

ком определента*т булет присугствовать вс€гд4 но ров|{о насто]ько' насколько

вполне очевидтой прсдстав.пяется и кобратная сторна) мирвоФсн[|еских

убежлетпай - та их сил4 котору|о й.Бо<т:дн связь|вал с по[{'|тием <{посг}!|&Ф_

щее мь|п|ление>, 11лл (0тветственнь|й посгупок>, которьй не'1ьзя приравнивать

к (функциона]тьному дейсгв|до), обы'п{ому художественн}мь[слите]ьному,

поведе[г|ескому акц'
8 убе>п<леппти-поступке (будь он (мь[сль|о)' (ч)вством) и'1и д:| ке еще

менее заметнь|м (движением лутлпо) вь|ража}от'ся состояния особого - духов-

ного уровн'!' которьлй сопряжен не только о деятепьпость[о органов (твств)'
(мь1{||лени'|))' (воли), но и пронизь1вает самь!е гтубллттъте основания (а можст

бьтть _ вь|с1||ие по своему сттьтс.гу?|) ду'|п.! }ч1те'ш-|!гузь!ка[гг4 гАе опРАеля[о_

пц/|о роль вь!пол[{'||от чвства-состояния .гпобвц верь1, совести.

Ф последних ска)кем слов:!ми Ф.|4скандер4 про|{3неосннь|ми по повод,

известнь!х литературнь[х героев А.||утшкина: <|(орьтсгь €а.ттьери застав11ла

убить ообственну|о ду|ш}'... 8 ма.гленькой драме ||улшк:пт щовел колосс{шь}ц/[о

щиву1о от возникновени'{ идеологтл; без,щгховности до её щакптнеского за_

вер1шег!и'!. Фгказ от собстве!пп{ой д/!|1и привод{т человека к автономии 0т сФ'

веоти, автономия от совести превращает чсловека в автомат...).

Бще раньтпе это пу|1|кинское (пред/преждение) о т0щ к:ш распад!}ется

д}.1па му3ь|канта (вполне (обр:вов!|}|ного), (эстети(|сски способного)) д4 разу-

меется, и ]побого человек4 угратив1цего (любвеобш[ьпътй взгляд>, бескорысг-

ное (служение> фщому' глцбоко прокомментирмтт А.А:ь*лт: (таков имен_

но €альери у |1утпкина... 9 него нет самостоятель}{ого худохественного ви-

дения и своего творческого акта... он не р{еет ни 3нать, ни любить,
ни верить в овое... д/!па его на пртя)кении всюй его }.Ф{зни мед'|€нно

накаг1'|ивает яд 3ав и сти ) (97'с'9 3 -9 4)

8ряд ли нужно, мы полагаем, к вь|сказь|ваниям мыслнтелей о чепове-

ческой ду!це, о её <взлете> и ((падении), о щи!|ине, Фоющейся в (изгнании)
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из д/1!|и её с)дцностных (знаков) 
- 

]побви, верь|' совести 
- 

что-либо до-
бавлять... йо>кно ли1||ь' вернр[пись к (цредмету) на|пего рассмощения -
мирово3зренческим убеждениям у{ите.,ш!-му3ь|канта_ вь[р:шить надежд| на

то, что его. д)дшу никогда не покинщ (01ики д/ховности), что сам )д{итель

щвь1ки не (прищроет) их в собственпом .щ/ховно-мировоззренчеоком твор-

чеотве, в ка)|(дом своем (произведении-убе'(дении) надменным чувством

и.г:и безлса.глостной волей, не проме!!'|ет жар своей щцли на холодный расчет,
пе ощ/стится в (густоту безответственнооти).

1(ак замечает А.Алъутн, (настоящее исщ/оство' как и вся настоящая

цльтура' начинаетоя там' где эта щ/отота' беспринципность и безответствен-

ность ко[г|а|отся: где на!{инается духовнь1й опьтт, духовное со-
зерцание и вь|раста}ощие |13 них убежденность, вера,
от в ет о т в с н н о с ть и д у х о в ц а я д е о б х о д и м о с т ь ...>> (97, с.93-94)..

воп Рос ь| и 1А,4А1{!,1.$ :

1.!{.Р1. |{исарев счит!!л, что (готовь|х убежлений нельзя ни вь1просить у
добрь!х знакомь|ь ни купить в книжной лавке' их надо вь|работать процес-

сом собственного мь|цш1ения' которое пепременно дол'(но совер1паться само-

стоятельно в вшцей собственной голове}). (ак вьт считаете, мо)кно ли в про-

цессе обретения убе>кдений полагаться только ли!шь на (голову), на (мь||п-

ление) 11л|\ !]тя этого щ/)кнь| ещс какие_то другие механизмьл? 9кал<ите те из

ниц которь1е наряду с мь!!||лением припим€|ют самое непосредственное уча-
стие в создании ли.{ность|о (в том тисле личность|о педагога-музь;канта) соб_

ственного (произведения) _ того или иного мировоз3ренческого убежления.
2.9то следует' на ва[ш взг.,1яд' понимать под (архитектоникой> миро-

во3зрен[{еского убеждения' каковь| его ведущие слагаемьте?

3'€овременньтй философ йи:пель Фуко признает (3аботу о себе> рав-
нозначной заботе о своей ду|де' при этом подчеркива'|' что дутпа общается со

8селенной и исследует ее тайньт, она опособна конщолировать свои поступ-

ки и мысли)). € какой к8селенной> общается ду[ца пед:гога-музь!кантц вап,а

собственная? (апсле тайньт) влекщ ее и понему?

4. €пиноза с!|итал более важньлм (ше !1лакать)' (не смеяться)' а ((по-

пимать). Ёаскопько справед|ивой вам кахсетс" такая точка зрени& и что
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сРостсл> в ое (под11ексг€>? |фк (гра}ится на д€япип( и пос[упках 
'|и[|ностп

( в том шопс лп||пост11 педдг0па-}{узшкшлта) такое убе:цдепш:е?

5. <с[_ощаштт:лл мссто разу!дц .гтобы датъ место вФе) - признавался

|4.(акг. (ак вш дша€те - зачем? [1ояему фил'осф усомнился в (силе р!ву-

мш? .{остапо.пло .,1и си.,1ш разума педагоц-музыканц д'|я (юущсствдения

сво[о( ж!внен|ш|х и профссиональных порсбностей д'{я творческого само-

внраке!п{я' для обретегппя своего д)|ховно-мировозФе|г|еского <с9>?

6.(ак вц д/масте' может,,1и совестъ человека противорсчитъ его убелс-

делтпла? €равлш:те следую!щ{е высказь|вания: к€овесть никогда не быва€т во

вр:шцде с убе:лцениещ будег.,1и оно исти!{но и'1и лож1{о) (3.[. Белпгнспстй),

кЁедостато.пло опреде,1ять нравственность верность|о свотлът' убе:пцениям.

Ёадо еще 6ссгщщшвно возбрклать в себе вопрос: верны.'|и мои убеждения?
(Ф.й. Аостоевспсй); <<€овесть имесг бескорыстлътй х:]рактер'..она говорит

к:|к непицеприятгшлй наб.тподатель и мо'|ча]1ивь|й оущля наттт|'|х поступков и

намерний... совесть знает о добр и ш:е фсконечно больтпе, чем на|це соз-

нате,|ьное <с[> и ...т+ткогда нс о:цибается (€.А. }1еви:ллслй).

7.9то вы знаете о свосй совести? йолсет .тпд быть у кахдого своя со-

\ | весть? (ш< кприобретастся) это чувство-состо ян'1е \|к!|к прояв'1яе' 
'Ё*"б",

\ / на в:|[ц взгляд при в:}аимодействгдд педагога-щвыканта с тирыкой, с исчс_у
сгвом' с рФ:шом, с }{рыкально-педагоги!|еской и социокультурной дейст-

вит€льноотъ|о в це:гом?

3.1(акое футпслтлоналльное значепис выпо]1плот мировоззрсл{ческис убе-
)|ц€пия педагога-щвык:|пта в его профссионалъной деятельности?
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