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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЛОСОФИИ МУЗЫКИ В ИНСТИТУТЕ КУЛЬТУРЫ

CONTENT OF THE SUBJECT OF PHILOSOPHY OF MUSIC AT THE INSTITUTE OF CULTURE

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Статья посвящена проблемам содержания предме-
та учебной дисциплины «Философия» в сфере подготовки 
специалистов музыкального профиля в вузах культуры. Ана-
лиз содержания предмета дисциплины «Философия», пре-
подаваемой студентам, осваивающим профессиональные 
образовательные программы музыкального профиля, свиде-
тельствует о том, что содержание предмета философской 
науки в рабочих программах фактически не отвечает зада-
чам общегуманитарной профессиональной профильной под-
готовки в сфере музыкального искусства вне зависимости 
от специализации студентов. Сохранение сложившейся еще 
в прошлом веке структуры содержания дисциплины «Фи-
лософия» осознается студентами как неизбежная часть 
общегуманитарной подготовки, мало связанной с будущей 
специальностью. Абстрактные дидактические единицы, ко-
торые важны для специалиста-гуманитария — философа, 
историка, политолога, культуролога, — мало коррелируют 
с образовательными потребностями будущих специалистов 
творческих специальностей. Актуализировать философ-
ские аспекты профессионального музыкального образова-
ния возможно в процессе раскрытия содержания одного из 
прикладных направлений современной философской науки — 

философии музыки. Философия музыки позволяет связать 
основные законы и категории философской науки с основны-
ми принципами и категориями теории и практики музыкаль-
ного искусства, раскрыть семиотический, аксиологический 
и эстетический потенциал музыкального искусства в тер-
минологическом преломлении философских терминов и про-
демонстрировать возможности философского осмысления 
музыкального творчества и исполнительского искусства.

Студент, осваивающий философию музыки, обретает 
понимание значения философского осмысления средствами 
музыкального искусства различных форм реальности, воз-
можностей, средств и границ самовыражения творческих 
возможностей личности. А преподаватель философии по-
лучает возможность не только изложить основные фило-
софские категории в доступной и понятной для студента 
форме, но и актуализировать различные вопросы курса фи-
лософии в приближенной к привычному для студента дис-
курсу форме музыкального искусства.

 
The article is devoted to the problems of the content of the 

subject of educational discipline “Philosophy” in the field 
of training of musical specialists in universities of culture.  



323

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, august № 3 (56). Subscription indices – 38683, Р8683

An analysis of the content of the subject of the discipline “Phi-
losophy”, taught to students mastering professional education-
al programs of a musical profile, indicates that the content of 
the subject of philosophical science in working programs does 
not actually meet the tasks of general humanitarian profession-
al specialized training in the field of musical art, regardless of 
the specialization of students. The preservation of the content of 
the discipline as it existed in the last century is recognized by 
students as an inevitable part of general humanitarian train-
ing, though little related to the future specialty. Abstract didac-
tic units that are important for a humanitarian specialist —  
a philosopher, historian, political scientist, culturologist, do not 
correlate much with the educational needs of future specialists 
in creative specialties. It is possible to update the philosophical 
aspects of professional music education in the process of re-
vealing the content of one of the applied areas of modern phil-
osophical science — the philosophy of music. The philosophy 
of music allows you to connect the main laws and categories of 
philosophical science with the basic principles and categories 
of the theory and practice of musical art, to reveal the semiotic, 
axiological and aesthetic potential of musical art in the termi-
nological refraction of philosophical terms and to demonstrate 
the possibilities of philosophical reflection of musical creativity 
and performing art.

The student learning philosophy of music gains an understand-
ing of the importance of philosophical reflection on various forms 
of reality, possibilities, means, and limits of personal creative ex-
pression by means of music art. The philosophy teacher gets an 
opportunity not only to present basic philosophical categories in 
a form accessible and comprehensible to the student, but also to 
actualize various issues in the course of philosophy in a form of 
musical art close to the student’s usual discourse.

Ключевые слова: учебная дисциплина «Философия», со-
держание предмета философии, универсальные компетен-
ции, музыкальное искусство, бакалавриат, специалитет, 
вербальный, креолизованный и невербальный тексты, ауди-
альный текст, ритмизированное содержание, семиотика, 
эстетика, актуальная реальность.

Keywords: educational discipline “Philosophy”, content 
of the subject of Philosophy, universal competencies, musical 
art, baccalaureate, specialty, verbal, creolized and non-verbal 
texts, audio text, rhythmized content, semiotics, aesthetics, ac-
tual reality.

Введение
Актуальность статьи определяется необходимостью 

обоснования выделения в современном музыкальном об-

разовании специальной общепрофессиональной дисципли-

ны — философии музыкального образования, которая, как 
полагают авторы, является базовой профессиообразующей 
дисциплиной подготовки бакалавров, специалистов и ма-

гистров в сфере музыкального образования различных про-

филей профессиональной подготовки, формирующей твор-

ческое мышление и методологию использования инстру-

ментария музыкального искусства.
Изученность темы. Проблемы определения предмета 

философии музыки и музыкального образования в той или 
иной степени затрагивались в рамках дискурса философ-

ских наук в работах А. Г. Карабаевой и К. А. Швыдко (при-

менительно к рассмотрению проблемного поля философии 
в музыке) [1], А. И. Щербаковой [2, 3], Г. Г. Коломийца [4], 

К. О. Успенского [5]. Однако в них не рассматривались 
аспекты содержания учебной дисциплины «Философия»  
в вузах культуры.

Целесообразность исследования обусловлена резуль-

татами анализа рабочих программ по философии, которые 
используются в вузах, осуществляющих подготовку бака-

лавров и специалистов в сфере музыкального искусства.  
В большинстве проанализированных авторами статьи про-

грамм воспроизводится стандартная схема построения со-

держания курса философии — история философии и ос-

новные философские категории. При этом, как правило, 
не рассматриваются проблемы философии музыкального 
искусства. Этим, как представляется, обусловлено и от-

сутствие профессионального интереса к философским во-

просам музыки у студентов музыкального профиля подго-

товки, что и вызывает сокращение часов на философскую 
подготовку студентов, обедняя уровень их подготовки  
к самостоятельной профессиональной деятельности во всех 
возможных областях применения теоретических и при-

кладных философских знаний — от музыкальной педаго-

гики до композиции.
Научная новизна заключается в обосновании значимо-

сти специальной подготовки в сфере философии музыкаль-

ного искусства в подготовке студентов музыкальных специ-

альностей к будущей профессиональной деятельности. 
Цель статьи заключается в раскрытии потенциала фило-

софии музыкального искусства в подготовке современных 
креативно ориентированных бакалавров и специалистов  
в области профессионального музыкального образования.

Теоретическая и практическая значимость статьи 
заключается в анализе результатов экспертного опроса, 
проведенного среди выпускников музыкальных специ-

альностей Краснодарского государственного института 
культуры в 2021 г. Экспертный опрос был проведен сре-

ди выпускников 2018—2020 гг. направлений бакалаври-

ата — 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искус-

ство», 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.06 «Му-

зыкознание и музыкально-прикладное искусство», 
специалитета — 53.05.06 «Композиция».

Основная часть
Современное профессиональное музыкальное образо-

вание представляет собой диалектически взаимосвязан-

ный бинарный процесс — процесс воспитания и обучения,  
в котором происходит интеграция двух сторон социально-

го существования человека в рамках категорий особенного  
и общего — индивидуального, воплощающего единичное 
и особенное в личности, и социального — общего, коллек-

тивного в социальном развитии [1, c. 180]. Поэтому «любая 
педагогическая система… есть приложение к жизни фило-

софских воззрений» [2], а «философия и теория педагоги-

ки — две тесно связанные между собой стороны культуры, 
духовной, социальной жизни общества, дополняющие друг 
друга в процессе воспроизводства образованного поколе-

ния, в формировании мировоззренческих концепций обще-

ственного сознания, опирающиеся друг на друга и развива-

ющие друг друга» [3]. 
Возрастание роли человеческого капитала и знаний 

в современном конкурентном мировом геокультурном 
пространстве было зафиксировано в еще в 1989 г. ЮНЕ-

СКО, которая выделила проблему философии образования 
в качестве одного из приоритетных конкурентных пре-

имуществ в XXI  веке [3, с. 52]. Предметом современной  
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философии образования, как представляется, выступает 
«междисциплинарная область… мировоззренческих, эти-

ко-социальных, психолого-педагогических знаний», в рам-

ках которой с позиций современных научных методологи-

ческих принципов раскрывается онтологические, гносеоло-

гические, аксиологические и антропологические проблемы 
современной системы образования в различных теоретиче-

ских и прикладных областях ее реализации [3, с. 56].
Можно согласиться с выводом Н. В. Наливайко, что 

«философия и теория педагогики — две тесно связанные 
между собой стороны культуры, духовной, социальной 
жизни общества, дополняющие друг друга в процессе вос-

производства образованного поколения, в формировании 
мировоззренческих концепций общественного сознания, 
опирающиеся друг на друга и развивающие друг друга» [6].

Во всяком случае, следует иметь в виду, что и фило-

софия, и различные аспекты педагогики и педагогических 
и аксиологических аспектов культурологии, социальной 
антропологии, искусствоведения, этики и эстетики име-

ют как опривыченные в научном сознании отечественных 
ученых-гуманитариев пересечения теоретических полей, 
так и еще только завоевывающие позиции в современных 
научных дискурсах названных наук, прикладных полей со-

циальной деятельности, что давно уже утвердилось в тезау-

русах и исследовательских практиках зарубежных социаль-

ных наук [7—14].
Поэтому представляется не вполне оправданным сво-

дить изучение образования как сложной многоуровневой 
иерархически организованной социально-институцио-

нальной системы лишь к сфере педагогики и, соответ-

ственно, философию образования к лишь к области педа-

гогических наук [15].
Современное общество можно представить как соци-

альную систему, в которой возможна реализация различ-

ных образовательных и профессиональных траекторий. 
Принимая во внимание турбулентные процессы в развитии 
процессов глобализации и глокализации, когда векторы по-

ступательного развития дальнейшего развития только обо-

значаются в хаотизированном пространстве острой конку-

ренции ведущих мировых цивилизаций, взаимоотношения 
которых порождают в глобальной миросистеме обширные 
зоны бифуркаций, философия образования предлагает свои 
ответы на вызовы мирового развития. 

Исходя из обозначившихся преимуществ многоуровне-

вой системы образовательной подготовки, направленной на 
овладение человеком различными квалификациями, позво-

ляющими ему быть адаптивным к изменяющимся техно-

логиям и условиям труда, современная философия образо-

вания ориентирует людей на освоение различных профес-

сиональных компетенций в смежных областях. Например, 
музыкант-исполнитель мог бы в процессе обучения с успе-

хом овладевать дополнительной профессиональной квали-

фикацией продюсера, а продюсер — знаниями в области 
менеджмента в сфере социокультурной деятельности и 
правовыми знаниями в сфере культуры и авторского пра-

ва. Это содействовало бы успешным поискам выпускников 
творческих процессий на рынке труда различных форм за-

нятости, расширило бы коридор возможностей реализации 
ими своего человеческого потенциала [16].

В программах высшего профессионального образования 
прикладная философия является важной областью форми-

рования осознания студентом как будущим специалистом 
возможностей реализации личностного образовательного 

потенциала, индивидуального человеческого капитала  
в системном и многоаспектном видении возможностей ре-

ализации своего социокультурного потенциала в быстро 
изменяющихся условиях развития современного обще-

ства. Как справедливо отмечает Д. Волков, «философия 
для меня — это способ обживания мира. Я вижу массу 
происходящих вокруг событий, это единичные, фрагмен-

тарные истории, от политики до науки и техники. И мне 
необходима система, которая позволит собрать их воеди-

но. И такой системой является философия» [17].
Музыка в современном обществе стала важнейшим 

детерминантом современных социокультурных практик, 
определяя эмоциональный настрой людей, направляя их 
эстетические вкусы, задавая ритмы повседневной жизни и 
ее досуговой сферы. Это стало особенно заметным с учетом 
повсеместного распространения музыкального контента  
в использовании современных коммуникативных мобиль-

ных гаджетов, распространения в медийном пространстве 
профессионального и самодеятельного музыкального твор-

чества, развития как массовой, так и элитарной музыкаль-

ной культуры.
В современной молодежной среде распространилась 

практика символического музыкально-эмоционального са-

моопределения, что находит выражение в распространении 
социального конструирования своей социальной идентич-

ности с использованием не только аксиологических, симво-

лических и смысловых оснований, но и музыкальных сти-

лей, агрегирования в социальные сегменты поклонников 
определенных музыкальных направлений [18]. Это явление 
нашло отражение в позиционировании, например, ради-

останций — РадиоРокс, РетроFM, радио «ЕвропаПлюс», 
Радио «Комсомольская правда» («радио поколения ДДТ»). 
В этом случае музыкальные стили и направления служат 
средством сегментации целевых аудиторий радиостанций 
FM-диапазона. Причем музыка является одной из доми-

нантных групп в современных культурных индустриях, по-

тому что она надлингвистична и ориентирована не столько 
на дешифровку содержательных вербальных языковых ко-

дов, сколько на эмоциональное восприятие символических 
аудиальных кодов [19].

Наряду с этим музыка, реализуя творческие замыслы 
композитора и исполнителя, символизированные и закоди-

рованные в звуках, мелодике, аранжировке, подобно камер-

тону настраивает духовную сферу человека, мобилизуют 
духовные силы и вдохновляет на социальную активность, 
наполняя ее смыслами и ритмами, способствует когнитив-

но-познавательной деятельности человека и его познанию 
своего внутреннего мира [20, с. 24]. Духовное освоение 
мира, усвоение аксиологического содержания и исполне-

ние музыкальных произведений в процессе самовыраже-

ния творческой личности, передачи авторского замысла и 
своего исполнительского прочтения музыкального текста 
как трансформированной в невербальную звуковую форму 
речемыслительной и звукомыслительной модели — все это 
и составляет различные грани музыкальной культуры как 
сложного социокультурного явления [21, 22] 

Эти особенности музыкального искусства отражают 
сущность и содержание камертонной культуры, отражаю-

щей символическое воплощение духовной культуры чело-

века, включая опосредованное системой звукоинтонаций 
воздействие на эмоциональную сферу человека и «вопло-

щающей какие-либо идеи, образы чувств и состояний чело-

века, возможно — предметов и событий действительности, 
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реализующийся в конкретных произведениях, построенных 
по определенным принципам композиции и преподноси-

мых слушателю музыкантом-исполнителем» [23, с. 14; 24]. 
Такое понимание философии музыки в рамках камер-

тонной культуры должно находить отражение в современ-

ном вузовском музыкальном образовании, прежде всего в 
вузах культуры. В то время как действующие федеральные 
государственные образовательные стандарты в области му-

зыкального искусства, например бакалавриат по направле-

ниям подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 
искусство» (с изменениями и дополнениями), бакалавриат 
по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искус-

ство» (с изменениями и дополнениями, редакция с изме-

нениями № 1456 от 26.11.2020 г.), бакалавриат по направ-

лению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 
(с изменениями и дополнениями, редакция с изменения-

ми № 1456 от 26.11.2020 г.), бакалавриат по направлению 
подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-при-

кладное искусство» (с изменениями и дополнениями, ре-

дакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), в разде-

ле «3.2. Программа бакалавриата» должны устанавливать 
следующие универсальные компетенции: в группе универ-

сальных компетенций выделена компетенция «Межкуль-

турное взаимодействие» «УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах» 530501 
«Искусство концертного исполнительства, 530505 «Музы-

коведение», 530506 «Композиция», отражают общегума-

нитарный подход к содержанию преподавания философии  
в рамках блока общекультурных компетенций — выпускник 

«способен использовать основы философских знаний, ана-

лизировать главные этапы и закономерности историческо-

го развития для осознания социальной значимости своей 
профессиональной деятельности» (ОК-1 в ФГОС 530501 
«Искусство концертного исполнительства» (уровень 
специалитета) и в ФГОС 530505 «Музыковедение» (уро-

вень специалитета) и ОК-3 в ФГОС 530506 «Композиция 
(уровень специалитета) [25] 

Как правило, в рабочих программах по философии со-

держатся общегуманитарные вопросы истории философ-

ской мысли и изложение основных категорий философской 
науки, в то время как важнейшие вопросы философской 
профессиональной подготовки студентов остаются за грани-

цами курса, что влечет за собой формальное усвоение сту-

дентами материала курса, не ассоциирующегося у студента 
с его будущей профессиональной деятельностью [26, с. 12].  
А педагоги, ведущие профильные профессиональные пред-

меты, избегают прикладных вопросов философии камертон-

ной культуры применительно к читаемым курсам, раскрыва-

ющим аксиологические основания музыкальной культуры во 
всем многообразии ее реализации с учетом музыковедческой 
составляющей: «Можно констатировать, что музыкальное 
искусство, как одно из самых сложных явлений человеческо-

го духа, может быть описано как в рамках категориального 
аппарата философии, что облегчает осознание музыки, так и  
в понятиях художественно-образного мышления» [27, с. 117]. 

Результаты экспертного опроса, который был проведен 
среди выпускников музыкальных направлений и специаль-

ностей Краснодарского государственного института куль-

туры в 2021 г., представлены в табл. 

Результаты экспертного опроса, проведенного среди выпускников музыкальных направлений и специальностей 
Краснодарского государственного института культуры в 2021 г.

Шифр направления  
или специальности Год выпуска

Использовались ли в профессиональной деятельности знания, 
полученные в вузе по дисциплине «Философия?
Да, % Нет, %

53.03.02 — Музыкально-
инструментальное искусство

2018 0 100

2019 0 100

2020 0 100

53.03.03 — Вокальное искусство
2018 0 100

2019 0 100

2020 0 100

53.03.06 — Музыкознание 
и музыкально-прикладное 
искусство

2018 3,2 96,8
2019 2,0 98,0
2020 2,1 97,9

53.05.06 — Композиция
2018 2,0 98,0
2019 2,4 нет
2020 2,2 97,8

 

Очевидно, что в современном музыкальном искус-

стве актуальная реальность проявляется посредством об-

разно-интонационной природы символического надвер-

бального языка музыкального произведения вне зависи-

мости от жанра, отражающего глубинные смыслы бытия 
и их аксиологическое содержание. Музыка транснацио-

нальна и способна оказывать непосредственное влияние 
на подсознание. Вместе с тем она глубоко символична, 
эмоциональна и способна продуцировать, формировать 
и развивать музыкальную идентичность поклонников  

различных жанров, сохраняя свою глубинную цивилиза-

ционную основу [28].
Как свидетельствует опыт преподавания дисциплин 

музыковедческого цикла, который подтверждается те-

оретическими и социологическими изысканиями в об-

ласти прикладной философии, базовыми структурными 
элементами предмета философии музыкального обра-

зования являются музыкальная антропология (раскры-

вающая роль человека в музыкальной культуре), музы-

кальная аксиология (раскрывающая роль ценностного 
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содержания и эстетики в музыке), музыкальная семио-

тика (раскрывающая роль символического в музыке) и 
музыкальная герменевтика (раскрывающая содержание 
музыкального произведения как невербального или кре-

олизованного в оперном и песенном творчестве), позво-

ляющие рефлексивно выстраивать содержание филосо-

фии музыкального образования — одного из базовых 
учебных предметов подготовки бакалавров и специали-

стов в области музыкального образования и музыкаль-

ной педагогики [29—33].
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