
1 

 

Силантьева М.В. Специфика преподавания философских дисциплин студентам творческих вузов / М.В. 

Силантьева // Философия и искусство. Материалы второй международной конференции. - М.: РАМ им. 

Гнесиных, 2013. - С. 81-85. 

 

М.В. Силантьева 

 

Специфика преподавания философских дисциплин 

 студентам творческих вузов 
 

 Поднимая вопрос о проблемах преподавания философских дисциплин в среде 

профессиональных преподавателей, я отдаю себе отчет в том, что здесь трудно высказать 

нечто, выходящее за рамки хорошо известных «вечных» педагогических тем. Вместе с 

тем, сравнение и обсуждение конкретных методик подачи материала, предлагаемых в 

учебных средах различных вузов, видится мне достаточно плодотворным. Тем более, что 

некоторые неожиданные методологические и теоретические находки позволяют иначе 

взглянуть на «онтологию» учебного процесса в творческих вузах. Хотелось бы сразу 

попытаться прояснить ту картину соотношения искусства и философии, которая 

составляет основу «педагогического горизонта» в указанной области. Полагаю, что 

искусство в данном контексте можно понимать как сферу, в которой человечество 

исследует свободу, ее внутренние рамки и собственную границу. Философия – «искусство 

искусств», говоря словами Платона, - попытка «разбудить спящее», готовое «уснуть в 

смерть» (Сократ); занятие, родное музыке (временное искусство!) как «будильнику», 

пробуждающему человека из адской безвременности, «заводящее» время жизни, 

выводящее из неживой – мертвой – спячки «недобытия». Философия – живая жизнь, 

выход из темницы сознания к самой действительности. 

 Необходимо подчеркнуть, что аудитория, представленная в творческих (и особенно 

музыкальных) вузах, – аудитория, безусловно, весьма специфическая. Здесь доля часто 

зашкаливает доля «разумного» (а иногда и неразумного) прагматизма, преобладает 

желание быстро и с минимальными усилиями получить «из рук в руки» некоторые 

технические навыки и «не париться» по поводу тех знаний, которые сами студенты 

считают (в силу разных обстоятельств) неважными, вторичными. 

Отсюда важнейшей задачей педагога, преподающего гуманитарные дисциплины, 

становится доведение до сведения учащихся прагматического аспекта преподаваемых 

дисциплин (в данном конкретном случае – философии и эстетики). Аспект этот 

предполагает, во-первых, знакомство с теми экзистенциальными ситуациями, которые 

характерны для думающей и тонко чувствующей личности и в которые она рано или 

поздно попадет, коль скоро оказалась в системе притяжение творческого (и конкретно – 

музыкального) вуза. Во-вторых, анализ музыкального произведения предполагает 

вчувствывание и вдумывание в те проблемы, которые занимали композитора и которые 

получили то или иное освещение в его произведениях, - а для этого необходима «общая» 

эрудиция (знакомство с исторической эпохой, и вообще - освоение «аромата времени», 

его смысловой «текстуры» сквозь призму в том числе и научного знания). 

Как показывает практика, упомянутые выше аспекты – личностный и 

профессиональный – в исполнительской деятельности музыканта самым тесным образом 

связаны. Знакомство с интеллектуальными «ходами» в решении экзистенциальных задач, 

собранными в копилке человеческой мудрости на протяжении тысячелетий, помогает 

прежде всего решать задачу совершенствования исполнительского мастерства за счет 

осознания необходимости личностного участия исполнителя в духовном переживании 

того, что он исполняет на сцене. Личная включенность, присутствие «здесь и сейчас», - 

безусловно, важный элемент исполнительства, над которым работают многие педагоги. 

Определяющую роль в формировании соответствующего навыка играет, разумеется, 
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педагог по специальности. Свою лепту вносят преподаватели других музыкальных 

дисциплин. Однако осмысление данной ситуации как значимой предполагает не только 

владение на практике соответствующим навыком и умение рефлексировать по данному 

поводу. Для продвижения к действительно высокому уровню духовной зрелости (без 

которого исполнитель классической музыки оказывается, как правило, излишне 

«легковесным») требуется знакомство с теми наработками, которые существуют по 

данному вопросу в истории культуры. 

Соответственно, знания по циклу исторических дисциплин (история, история 

культуры, история философии и т.д.), дополненные рассмотрением теоретических 

вопросов, составляющих смысловой каркас «логики истории» (с опорой на сведения из 

истории становления гуманитарных проблем и различия подходов к ним), - все это 

способствует более глубокому «врастанию» музыканта-исполнителя в поле переживаний, 

связанных с проникновением в суть прозрений композитора, его духовных поисков и 

сомнений. 

Важное в концертной деятельности личное усилие, раскрывающее видение 

исполнителем определенных ракурсов действительности здесь и сейчас, опирается не 

только на личную зрелость музыканта, но и на его способность «чувствовать зал», 

слышать и понимать свою аудиторию, вести ее за собой с помощью собственной яркой 

эмоциональности и интеллектуальной собранности. 

Музыка, как известно, временное искусство. Однако знания о других видах и 

жанрах искусства, поддерживаемые и развиваемые в таких курсах, как эстетика и 

культурология, позволяют раскрыть в большем объеме те эмоциональные и 

интеллектуальные способности, которые, помимо техники, необходимы для достижения 

хороших показателей профессионального мастерства у музыкантов. Не секрет, что 

вербализация своих переживаний не всегда дается представителям музыкантских 

профессий (особенно хоровикам и вокалистам). С другой стороны, развитие мелкой 

моторики (пальцы рук) способствует развитию интеллекта, - а значит, и способности 

словесного выражения своих чувств и мыслей. Примечательный пример. Студентка-

пианистка 4 курса со сниженной способностью к вербализации в ходе изучения курса 

эстетики посетила выставку английского скульптора и художника Генри Мура, 

проходившую в Музее Кремля. В качестве итогового задания по результатам посещения 

данной выставки она подготовила мини-рецензию с описанием арт-объекта, произведшего 

на нее наиболее сильное впечатление. Таким объектом оказалась скульптура Мура 

«Гнездо». Характерно, что пианистка (в отличие, например, от живописцев и 

искусствоведов 2 курса, имевших аналогичное задание и описывавших тот же самый 

объект) обратила внимание на иной ракурс, предполагавший довольно большую 

дистанцию зрителя по отношению к данной (сравнительно небольшой) скульптуре. И 

оказалось, что на известном отдалении перед зрителем предстает не гнездо, а лежащая 

изогнутая птичка с птенчиком; а «прутики», символически скрепляющие стандартное 

гнездышко, можно увидеть как «материализованные чувства, связывающие птичку и ее 

ребенка». Интересно, что в данном случае перед нами, скорее всего, артистически 

обыгранная (и хорошо знакомая девушке) метафора «струны души» (которую она, однако, 

не озвучила в своей работе прямо). 

Таким образом, тот «вакабуляр», который был набран учащимися данной группы в 

ходе освоения философии (на 2 курсе, т.е. за 2 года до описанного случая) и в процессе 

знакомства с эстетическими категориями. «разбудил» ассоциацию, имеющую 

непосредственное отношение к переживанию профессионально значимых образов как 

символов, имеющих яркую эмоциональную и смысловую наполненность. К слову, 

девушка принадлежит к восточной семье, где особое отношение к матери – веками 

хранимая традиция. 
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Деликатный вопрос о том, насколько рефлексивная составляющая образования 

мешает развитию профессиональных данных, разрушая «целостность» образного 

восприятия мира, для меня остается загадкой. С одной стороны, вроде бы нельзя не 

согласиться, что «воспроизводящая способность» связана с развитием прежде всего 

чувственного знания, которое при определенных условиях может подавляться 

рациональной деятельностью рассудка. Однако моя многолетняя педагогическая работа 

показывает наличие ярко выраженной корреляции между профессиональной и 

общегуманитарной «ориентациями»: чем выше самосознание студента – будущего 

художника, музыканта, артиста балета (а следовательно, чем более отчетливо он мыслит и 

способен об этом свидетельствовать в устной и письменной формах), - тем большие 

успехи он демонстрирует на почве профессиональной деятельности. Напротив, низкий 

уровень осмысленности себя и своей жизни, слабая «внятность» оценок и бедное 

количество общетеоретических и общекультурных сведений обычно соответствуют 

слабым профессиональным успехам и весьма сдержанному карьерному росту. В лучшем 

случае, в сочетании с некоторым освоением психологии и педагогики этот уровень 

позволяет транслировать некоторые азы своего ремесла (но никогда – на уровне выше, 

чем начальный). 

Более того. В моей практике наблюдается любопытный феномен. Студенты-

«теоретики» (искусствоведы, лингвисты, филологи и даже культурологи) как правило 

медленнее и значительно менее «схватчиво» осваивают философскую проблематику. Они 

более инфантильны, уровень понимания текстов мировой культуры и мировой мысли 

вызывает у них заторможенную реакцию по принципу: «Ну вот. Еще и это!..». Как 

выразилась одна студентка - будущий искусствовед, «зачем читать длинный диалог 

Платона, тратить на это столько времени, - когда можно все выразить в одном 

предложении?...» Правда, ей пришлось согласиться с тем, что ее «одночленное» 

понимание философа требует значительного времени для своего «развертывания» и не 

способно обеспечить возможность полноценной трансляции ее собственного понимания. 

Человек, не читавший «нелепо длинный» текст, но ознакомившийся с компактным 

«дайджестом», ничего не поймет. 

Вообще, стремление современной культуры к «усечениям» и «сокращениям» - дань 

времени. А точнее, может быть, - безвременью, растворяющему «тяжелые» смысловые 

доминанты «растворителями» прагматически-бесмыссленной суеты. Надо сказать, что 

раз-влечение ума (его де-центровка, производимая за счет вторжения «массового 

человека» в личностные структуры), неизбежно вынимает из профессионального 

образования ту «сверх-прагматику», которая придает смысл прагматике как таковой. 

Повышение профессионального уровня, материальный достаток и духовная 

«наполненность» легко вырождаются в бессмысленные действия, если в них не 

присутствует элемент стремления к цели, превосходящей человека, «несъедобной». 

Личность, попавшая в кислоту гедонистической культуры, постепенно сникает, даже если 

ее одаренность не вызывает сомнения. При этом речь не идет о так называемой «массовой 

культуре»: в поле притяжения гедонизма может попасть и «неразмытый» человек; равно 

как прагматически корректное поведение еще не означает уничтожения в человеке 

личности (скорее, наоборот). Перед нами может быть лишь непроработанное сознание. 

Тогда преподаватель здесь «вязнет» в «глухой аудитории», которая озабочена лишь 

постановкой голоса или вызубриванием искусствоведческих «сопроводиловок», однако не 

готова проснуться и думать о своих действительно насущных проблемах, волнующих, 

беспокоящих по-настоящему, здесь и сейчас (а не абстрактно где-то когда-то). Помочь 

пробиться через систему «хорошего образования» (читай: «закатывания в асфальт 

личностных отношений со свободой»), показать наработки, существующие по этому 

вопросу в мировой культуре – вот задача педагога. Мы не можем, строго говоря, ничему 
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научить. Но мы должны помогать личности искать свои «точки роста», помня о том, что 

ни один человек не имеет права быть «потерянным». Так – «потерянны» – называют 

покойников буряты. Пробуждение к жизни – это задача, в решении которой философия и 

искусство идут рука об руку. 

Философия – форма целостного постижения мира, рожденная как единство его 

эмоционального и интеллектуального познания. Ее изначальная связь со стремлением к 

действительности, подлинности и полноты присутствия человека в мире роднит эту 

форму знания с древнейшими магическими практиками, в ряду которых искусство (в том 

числе, изобразительное и музыкальное) занимают не последнее место. 

 


