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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Актуальность и значимость. Эстетика является наукой, изучающей 

особые эстетические свойства  мира, их восприятие человеком, творчество по 

законам красоты. Эта наука отличается своим стремлением к обобщению, к 

теоретическому осмыслению мира. Чувственное освоение мира гораздо богаче 

рационального, умозрительного, оно позволяет человеку становиться богаче по 

внутреннему содержанию. Жизнь приобретает интерес, становится 

разнообразной. Вместе с тем, только эстетика позволяет перейти от простого 

любопытства по отношению к произведениям искусства, предметности 

окружающего мира к осознанному чувству наслаждения прекрасным. Без знания 

исторической динамики видов искусства, приоритетности тех или иных 

эстетических норм нет понимания развития человеческой истории, улучшения  

«человеческой природы». Таким образом, курс «Эстетика» является одним из 

важнейших в осознании красоты мира и ее хрупкости, способствуя 

формированию ценностных ориентиров и гражданской позиции человека.   

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования.   

Цель и задачи заключаются в том, чтобы познакомить студентов с общими 

закономерностями развития эстетического сознания, со спецификой разных 

видов искусств и связями между ними, с важнейшими направлениями 

эстетической деятельности человека, с особенностями художественного 

творчества на современном этапе.  

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Данный курс является теоретическим в своей основе, а, следовательно, одним из 

фундаментальных в рамках гуманитарной подготовки специалиста.  

Структура дисциплины. Курс «Эстетика» состоит из трех основных частей: 

история эстетических воззрений, современная теория эстетики и генезис 

художественных эпох, направлений, стилей.  

Особенности изучения дисциплины. В общей структуре учебного плана 

эстетика является логическим завершением культурологического цикла, 

обобщает знания студентов, получаемые при изучении культурологии, 

включающей историю мировой культуры и искусства. Его успешное освоение не 

может состояться без глубоких знаний по философии, этике, религиоведению и 

другим дисциплинам гуманитарного цикла. 

Формы организации учебного процесса дисциплине. Программа 

предусматривает изучение дисциплины в форме лекционного курса и 

семинарских занятий. Это позволяет повысить активное восприятие курса, 

организовать самостоятельную работу студентов над вербальными и 

визуальными источниками, подготовку сообщений, рефератов, докладов.  



 

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Эстетика 

обладает ярко выраженным прикладным характером. Она необходима любому 

человеку для выработки собственного художественного вкуса, что проявляется 

при анализе конкретных произведений искусства, в отношении к творчеству тех 

или иных художников. Во время самостоятельной работы студенты применяют 

свои знания для подобной оценки.  

 Требования к уровню освоения содержания. 

В ходе освоения студенты должны: 

 усвоить важнейшие эстетические понятия и категории;  

 научиться самостоятельно анализировать художественные произведения; 

 уметь замечать эстетические свойства окружающей их действительности; 

 выработать собственную эстетическую шкалу ценностей; 

 научиться работать с учебной и научной литературой по проблемам эстетики, 

делать рефераты и доклады. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина  читается на протяжении 7 

семестра 4 курса, согласно учебному плану факультета политических наук и 

социологии, и составляет 36 часов лекций, 18 часов семинарских занятий и 68 час 

СРС. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Контрольный срез по 

вопросам, связанным с терминологией эстетики, с проверкой знаний по истории 

эстетических концепций и  генезису художественных направлений и стилей.  

Критерии оценки знаний студентов. 

«Зачтено» 

Студент правильно отвечает на вопросы контрольных срезов, готовит один 

доклад на заданную тему в течение семестра, глубоко и полно отвечает на 

вопрос билета на зачете (в одном билете один вопрос). 

 «Не зачтено» 

Невыполнение требований к оценке «зачтено».  

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Название Объем часов Формы 

контроля 

 

  Общий Аудиторная работа Самост. 

работа 

 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Лабо

рат. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Очная форма обучения  

1 Предмет и задачи 

эстетики, ее особенности 

6 4 – – Работа с 

лит-рой, 

–  



 

 

как науки. 

 

Интернето

м, 

иллюстрат

ивным и 

видеомате

риалом (2 

часа) 

2 Формы эстетической 

деятельности. 

 

4 2 – – --//-- –  

3 Категории эстетического. 

 

8 6 – – --//-- –  

4 Искусство как социальное 

явление и высшая форма 

эстетической 

деятельности человека. 

4 2 – – --//-- –  

5  Полифункциональность 

искусства. 

6 4 – – --//-- –  

6 Художественный образ 

как форма 

художественного 

мышления. 

4 2 – – --//-- –  

7 Теория и психология 

художественного 

творчества. 

4 2 – – --//-- –  

8 Теория и психология 

художественного 

восприятия. 

4 2 – – --//-- –  

9 Виды искусства и их 

историческая динамика. 

21 6 – – Письменн

ые работы 

в виде 

рецензии 

на 

выставки 

областного 

музея ИЗО, 

театральны

е 

постановки

, концерты 

в 

Проверка 

письменн

ых 

рецензий 

 



 

 

областной 

филармони

и (15 час.) 

10 Художественные эпохи, 

направления, стили. 

11 6 – – Работа с 

лит-рой, 

Интернето

м, 

иллюстрат

ивным и 

видеомате

риалом (5 

час.) 

–  

11 Вводный семинар. 2 – 2 – – –  

12 Художественное 

сознание, теория и 

практика античности. 

6 – 2 – Работа с 

лит-рой, 

Интернето

м, 

иллюстрат

ивным и 

видеомате

риалом (4 

часа) 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

терминол

огически

й опрос 

 

13 Эстетические 

представления 

средневековья. 

6 – 2 – --//-- --//--  

14 Художественные идеалы 

Возрождения. 

6 – 2 – --//-- Тесты по 

темам 12-

14 

 

15 Художественная теория и 

практика Нового времени 

(ХYII-ХYIII вв.) 

6 – 2 – --//-- Устный 

опрос, 

письменн

ый 

терминол

огически

й опрос 

 

16 Концепция искусства 

романтизма 

6 – 2 – --//-- --//--  

17 Немецкая классическая 

эстетика 

6 – 2 – --//-- --//--  

18 Истоки неклассической 

эстетики. 

6 – 2 – --//-- --//--  



 

 

19 Эстетические теории ХХ 

века 

6  2 – --//-- Тесты по 

темам 15-

19 

 

 Итого 122 36 18 – 68 зачет  

Заочная форма обучения 

1 Предмет и задачи 

эстетики, ее особенности 

как науки. 

 

6 2 – – Работа с 

лит-рой, 

Интернето

м, 

иллюстрат

ивным и 

видеомате

риалом (6 

часа) 

– 

2 Формы эстетической 

деятельности. 

 

4 – – – --//-- – 

3 Категории эстетического. 

 

8 2 – – --//-- – 

4 Искусство как социальное 

явление и высшая форма 

эстетической 

деятельности человека. 

4 2 – – --//-- – 

5  Полифункциональность 

искусства. 

6 – – – --//-- – 

6 Художественный образ 

как форма 

художественного 

мышления. 

4 2 – – --//-- – 

7 Теория и психология 

художественного 

творчества. 

4 – – – --//-- – 

8 Теория и психология 

художественного 

восприятия. 

4 – – – --//-- – 

9 Виды искусства и их 

историческая динамика. 

21 – – – Письменн

ые работы 

в виде 

рецензии 

на 

выставки 

Проверка 

письменн

ых 

рецензий 



 

 

областного 

музея ИЗО, 

театральны

е 

постановки

, концерты 

в 

областной 

филармони

и (10 час.) 

10 Художественные эпохи, 

направления, стили. 

11 2 – – Работа с 

лит-рой, 

Интернето

м, 

иллюстрат

ивным и 

видеомате

риалом (5 

час.) 

– 

11 Вводный семинар. 2 – – – – – 

12 Художественное 

сознание, теория и 

практика античности. 

6 – 2 – Работа с 

лит-рой, 

Интернето

м, 

иллюстрат

ивным и 

видеомате

риалом (6 

часа) 

Устный 

опрос, 

письменн

ый 

терминол

огически

й опрос 

13 Эстетические 

представления 

средневековья. 

6 – – – --//-- – 

14 Художественные идеалы 

Возрождения. 

6 – – – --//-- – 

15 Художественная теория и 

практика Нового времени 

(ХYII-ХYIII вв.) 

6 – – – --//-- – 

16 Концепция искусства 

романтизма 

6 – – – --//-- – 

17 Немецкая классическая 

эстетика 

6 – – – --//-- – 



 

 

18 Истоки неклассической 

эстетики. 

6 – – – --//-- – 

19 Эстетические теории ХХ 

века 

6 – – – 5 – 

 Итого 122 10 2 – 110 зачет 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема I. Предмет и задачи эстетики, ее особенности как науки. 

Проблема определения предмета эстетики. Эстетические свойства мира и 

их особенности. Эстетические восприятие мира человека и его деятельность по 

законам красоты. Особенности эстетики как науки, отличие от других 

гуманитарных наук и связь с ними. Развитие эстетических представлений 

человечества. Основные эстетические концепции античности, средневековья, 

эпохи Возрождения, Нового и Новейшего времени.  

 

Тема II. Формы эстетической деятельности. 

 Многообразие форм эстетической деятельности. Соотношение 

эстетической и художественной деятельности. Дизайн.   

 Эстетика действительности. Эстетика искусства. Практическая эстетика. 

Техническая эстетика.  

 

Тема III. Категории эстетического. 

 Теоретические модели эстетического. Эстетическое и полезное. 

Эстетическое как ценность. Системообразующее значение эстетического. 

Прекрасное в истории эстетики. Парадигмы теоретического постижения 

красоты. Прекрасное как положительная общечеловеческая ценность. 

Возвышенное в истории эстетической мысли. Природа возвышенного. 

Возвышенное в искусстве.  

 Трагедия как невосполнимая утрата и утверждение бессмертия. 

Общефилософские аспекты трагического. Трагическое в искусстве. Сущность 

трагического. Комическое как социокультурная реальность. Выражение и 

восприятие комизма. Комическое как противоречие. Разрушающее и 

созидающее в смехе. Типы и оттенки комизма. Мера смеха. Историзм 

комедийного анализа жизни.  

 Безобразное. Низменное. Ужасное. Целостность и разорванность. 

Эстетические понятия и их взаимоотношения с категориями. Полифоничность и 

взаимодействие эстетических свойств в жизни и в искусстве.  

 

 



 

 

Тема IY. Искусство как социальное явление и высшая форма 

эстетической деятельности человека. 

Искусство как модель деятельности личности и отражения мира. 

Искусство как концентрированное выражение общественной практики. 

Искусство как форма общественного сознания. Личное, классовое, национальное 

и общечеловеческое в искусстве. Народность искусства.  

 

Тема Y. Полифункциональность искусства. 

Общественно-преобразующая и компенсаторная функции (искусство как 

деятельность и как утешение).  

Познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и 

просвещение). 

Художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния 

мира). 

Функция предвосхищения («кассандровское начало», или искусство как 

предсказание). 

Информационная и коммуникативная функции (искусство как сообщение 

и общение). 

Воспитательная функция (искусство как катарсис; формирование 

целостной личности). 

Внушающая функция (искусство как суггестия, воздействие на 

подсознание). 

Эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и 

ценностных ориентаций). 

Гедонистическая функция (искусство как наслаждение). 

 

Тема YI. Художественный образ как форма художественного 

мышления. 

Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность. Многозначность и 

недосказанность. Индивидуализированное обобщение и типизация. Реальный 

мир и личность художника как строительный материал образа. Оригинальность. 

Художественная реальность и художественная концепция. Художественная 

правда и правдоподобие.  

 

Тема YII. Теория и психология художественного творчества. 

Художественное творчество как начало художественного общения. 

Иерархия творческих предрасположений. Генезис текста. Творчество как 

воплощение замысла. Психологические механизмы художественного творчества: 

память, воображение, вдохновение. Сознание и подсознание.  



 

 

 

Тема YIII. Теория и психология художественного восприятия. 

Художественное восприятие как завершающее звено художественной 

коммуникации. Реципиент – читатель, слушатель, зритель. Диалогичность 

восприятия и «сотворчество» реципиента. Рецепция как сокровенный 

личностный процесс и как наслаждение. Механизмы художественного 

восприятия. Законы художественного восприятия.  

 

Тема IХ. Виды искусства и их историческая динамика. 

Источник многообразия видов искусства. Архитектура. Декоративное 

искусство. Живопись и графика. Скульптура. Прикладное искусство. 

Литература. Театр. Музыка. Хореография. Цирк. Фотография. Кино. 

Телевидение.  

Социальная потребность и развитие видов искусства. Историческая 

тенденция расхождения искусств. Историческая тенденция взаимодействия и 

синтеза искусств. Литература как вербальная основа художественной культуры, 

ведущий вид искусства. Актуальный вид искусства и его историческая 

подвижность. Репрезентативные виды искусства и их историческая динамика. 

Развитие техники и перспективы взаимодействия искусств.  

 

Тема Х. Художественные эпохи, направления, стили.  

Мифологический реализм античности. Средневековый символизм. Реализм 

эпохи Возрождения. Барокко. Классицизм. Просветительский реализм. 

Сентиментализм. Романтизм. Критический реализм ХIХ века.  

Реализм ХХ века: ответственность личности, культура как основа братства 

людей и преодоление эгоцентризма. Экспрессионизм: отчужденный человек во 

враждебном ему мире. Сюрреализм: смятенный человек в таинственном и 

непознаваемом мире. Экзистенциализм: одинокий человек в мире абсурда. 

Литература «потока сознания»: духовный мир личности, не сопряженный с 

реальностью. Абстракционизм: бегство личности от банальной и иллюзорной 

действительности. Поп-арт: приобретатель как деидеологизированная личность 

общества «массового потребления». Хэппенинг: своевольная, анархически 

«свободная», манипулируемая личность в хаотичном мире «случайных 

событий». Саморазрушающееся искусство: безликая личность в мире ничто. 

Прогнозы и планы развития художественной культуры. Эсхатологические 

концепции искусства и его реальная судьба в грядущем мире. Виды искусства и 

их будущее развитие.  

 

Семинарские занятия.  

Тема ХI. Вводный семинар 

1. Специфика подготовки и проведения семинарских занятий по курсу «Эстетика». 



 

 

2. Анализ первоисточников, научной литературы, Интернет–ресурсов по темам 

семинаров. 

 

Тема ХII. Художественное сознание. Теория и практика античности.  

1. Калокагатия как принцип художественного сознания.  

2. Платон: художественно-эстетическая выразительность как чувственное 

воплощение предельных сущностей. 

3. Аристотель о миметической природе искусства. Теория катарсиса. Понятие 

энтелехии и механизмы художественного творчества.  

4. Роль Цицерона в разработке теории художественного стиля.  

5. Гипертрофия эротического в художественном сознании. 

 

Литература для рефератов: 

1. Платон. Гиппий Больший. Ион. Федр. Пир. / Платон. // Платон. Соч. в 4 тт. – М.: 

Мысль, 1999. - Т.1. - С. 372-417. -  Т.2. - С. 81-191. 

2. Аристотель. Поэтика. / Аристотель. – М.: АСТ, 2002. – С. 291-326. 

3. Грималь, П. Цицерон / П. Грималь. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 600 с. 

4. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. / А.Ф. Лосев. – М.: 

АСТ, 2000. – С. 250-290, 384-423. 

5. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика / А.Ф. 

Лосев. – М.: АСТ, 2000. – С. 122-124, 159-199, 338-370, 399-658. 

6. Лосев, А.Ф. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи.  - М.: Молодая 

гвардия, 2000. – 519 с. 

7. Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности / О.М. Фрейденберг. – М.: 

Восточная литература, 1998. – С. 223-622. 

 

Тема ХIII. Эстетические представления средневековья.  

1. Художественные каноны византийского искусства. Символика цветов. 

2. Эстетическая система романики и готики.  

3. Фома Аквинский о природе прекрасного.  

4. Средневековая литература. Принципы эстетического освоения материала.  

 

Литература для рефератов: 

1. Бычков, В.В. Византийская эстетика / В.В. Бычков. - М.: Искусство, 1977. – 210 

с. 

2. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры /А.Я. Гуревич. – М.: 

Искусство, 1984. – 350 с. 

3. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томан – 

Кёнеманн, Кёльн, 2001. – 481 с.  

4. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томан – Кёнеманн, Кёльн, 

2000. – 521 с. 



 

 

Тема ХIY. Художественные идеалы Возрождения. 

1. Поэтапность возникновения ренессансных мотивов в искусстве и культуре. 

2. Новый тип самосознания деятелей искусства. Homo universalis. 

3.  Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий 

Возрождения. 

4. Внутренняя логика ренессансной художественной культуры и причины ее 

кризиса. 

 

Литература для рефератов: 

1. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей, зодчих 

/ Дж. Вазари. - Тт. 1-5. – М.: Терра, 1996. – Т. 1. - С. 35-182. 

2. Леонардо да Винчи. Суждения об искусстве // Суждения - М.: ЭКСМО-Пресс, 

2000. – С. 5-102. 

3. Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи и проблемы ренессансного творческого 

мышления / Л.М. Баткин. – М.:Искусство, 1991. – 415 с. 

4. Евнина, Е. Франсуа Рабле // Мир Рабле. Тт. 1-3. - Т. 3. – М.: Терра, 2003. – С. 

109-360. 

5. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения  / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1978. – 624 с. 

 

Тема ХY. Художественная теория и практика Нового времени ХYII-ХYIII 

вв.  

1. Культурно-эстетический смысл перехода от последовательного к 

параллельному развитию художественных стилей. Драматизм духовной 

жизни человека Нового времени. 

2. Эстетические принципы барокко и классицизма.  

3. Эстетика Просвещения о соотношении спонтанных и разумных начал в 

художественном творчестве.  

 

Литература для рефератов: 

1. Асмус, В.Ф. Немецкая эстетика ХYIII в. / В.Ф. Асмус. – М.: Искусство, 

1962. – 364 с. 

2. Западноевропейская художественная культура ХYIII века. – М.: Искусство, 

1980. – 420 с. 

3. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ред. Р. Томан – Кёнеманн, 

Кёльн, 2000. – 503 с. 

4. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 

Ред. Р. Томан – Кёнеманн, Кёльн, 2001. – 520 с. 

 



 

 

 

Тема ХYI. Немецкая классическая эстетика. 

1. Искусство и эстетическое как примирение духовной свободы и природной 

необходимости в эстетике Канта.  

2. Теория искусства и эстетического воспитания Шиллера.  

3. Своеобразие искусства и художественного символа в философии 

Шеллинга. 

4. Гегель о природе эстетического и исторических судьбах искусства. 

 

Литература для рефератов: 

1. Афасижев, М.Н. Эстетика Канта / М.Н. Афасижев. – М.: Наука, 1975. – 134 

с. 

2. Гулыга, А.В. Кант / А.В. Гулыга.  – М.: Молодая гвардия, 2005. – 638 с. 

3. Гулыга, А.В. Шеллинг / А.В. Гулыга. – М.: Молодая гвардия, 1982. – 317 с. 

4. Гулыга, А.В. Гегель / А.В. Гулыга. – М.: Молодая гвардия,  2008. – 512 с. 

 

Тема ХYII. Истоки неклассической эстетики. 

1. Признаки неклассической эстетики. Взаимообогащение языка 

эстетической мысли и художественного творчества.  

2. Интенсификация темпов преобразования европейской культуры. 

Дискредитация классических представлений об искусстве. 

3. Бальзак, Стендаль, Флобер о новом статусе художественного творчества. 

4. Теории искусства Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше. 

 

Литература для рефератов: 

1. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ф. Ницше.  Соч. в 2 тт. - Т. 

1– М.: Мысль, 1990. – С. 57-157. 

2. Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – М.: 

Мысль, 1991. – 420 с. 

3. Иванов, Вяч. Дионис и прадионисийство / Вяч. Иванов. – СПб.: Алетейя, 

2000. – 218 с. 

4. Андреева, И.С. Шопенгауэр / И.С. Андреева, А.В. Гулыга. - М.: Молодая 

гвардия, 2003. – 581с. 

 

Тема ХYIII. Эстетические теории ХХ века. 

1. А. Бергсон о роли мифопоэтического творчества в нейтрализации 

чрезмерного развития человеческой рефлексии.  

2. Искусство как поиск «нашего основания быть» в эстетике А. Мальро.  

3. Культурологические основания экзистенциальной эстетики Ж.-П. Сартра 

и А. Камю: общее и особенное. 

 



 

 

Литература для рефератов: 

1. Камю, А. Миф о Сизифе (главы «Абсурдное рассуждение» и «Абсурдное 

творчество») / А. Камю // Сумерки богов. – М.: Изд-во политической 

литературы, 1990. – С. 36-70. 

2. Сартр, Ж.-П. Экзистенционализм - это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки 

богов. – М.: Изд-во политической литературы, 1990. – С. 89-115. 

3. Юровская, Э.П. Эстетика в борьбе идей. Две тенденции в развитии 

французской буржуазной эстетики ХХ века / Э.П. Юровская. – Л.: 

Лениздат, 1981. – 348 с. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Список основной учебной литературы 

 

1. Никитина, И. П. Эстетика [Текст]: учебник для бакалавров / 

И. П. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 676 с. 

 

Дополнительная: 

 

1. Эстетика. / В. И. Авдеев, Л. Я. Курочкина, В. А. Куценко; Ред. 

А. А. Радугин. - М.: Центр, 1998. – 240 с. (10 экз. в библиотеке КемГУ, 5 

экз. в учебно-методическом кабинете кафедры). 

2. Яковлев, Е. Г. Эстетика. / Е.Г. Яковлев. - М.: Гардарики, 1999. - 463 c. (5 

экз. в библиотеке КемГУ). 

3. Кривцун, О. А. Эстетика. / О.А. Кривцун. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 430 

c. (132 экз. в библиотеке КемГУ, 10 экз. в учебно-методическом кабинете 

кафедры). 

4. История эстетики. Ред. М.Ф. Овсянников. - М.: Высшая школа, 1965. – 

260 с.  1 экз. в библиотеке КемГУ. 

5. Бердяев, Н.А. Философия творчества, культуры и искусства / 

Н. А. Бердяев. – М.: Мысль, 1994. – 400 с. 1 экз. в библиотеке КемГУ. 

6. Бранский, В.П. Искусство и философия. Роль философии в формировании 

и восприятии художественного произведения на примере истории 

живописи / В.П. Бранский. – Калининград, Янтарный сказ, 1999. – 674 с. 

7. Власов, В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного 

искусства / В.Г. Власов. -  Тт. 1-8. – СПб, Азбука-классика, 2004-2008. – 1 

экз. в библиотеке КемГУ. 

8. Гаврюшин, Н. К. Вехи русской религиозной эстетики / Н.К. Гаврюшин // 

Философия русского религиозного искусства. - Вып. 1. – М.: Прогресс, 

1993. – с. 7-33. 



 

 

9. Гулыга, А.В. Эстетика в свете аксиологии / А. В. Гулыга. – М.: АСТ, 2000. 

– 400 с. 1 экз. в библиотеке КемГУ. 

10. Энциклопедический словарь живописи. Ред. М. Лаклотт, Ж.-П. Кюзен. – 

М.: Терра, 1997. – 890 с. 

11. Эстетика. Словарь. Ред. Беляев А.А. – М.: Прогресс, 1987. – 300 с. 1 экз. в 

библиотеке КемГУ. 

12. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М.: Высшая школа, 2000. – 315 с. 

1 экз. в библиотеке КемГУ. 

13. Костин, В. Язык изобразительного искусства / В. Костин. – М.: 

Искусство, 1978. – 180 с. 

14. Воронова, О. Искусство скульптуры / О. Воронова. – М.: Искусство, 1981. 

– 164 с. 1 экз. в библиотеке КемГУ. 

15. Иллюстрированная история мирового театра. – М.: Искусство, 1999. – 370 

с. 1 экз. в библиотеке КемГУ. 

16. Базен, А. Что такое кино? / А. Базен. – М.: Прогресс, 1972. – 200 с. 1 экз. в 

библиотеке КемГУ. 

17. Зиберквит, М. Мир музыки / М. Зиберквит.  – М.: Музыка, 1988. – 194 с. 1 

экз. в библиотеке КемГУ. 

18. Корзухина, И. Искусство танца / И. Корзухина. – М.: Искусство, 1979. – 

178 с. 1 экз. в библиотеке КемГУ. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Основные школы и концепции в эстетике Древней Греции 

2. Эстетические взгляды Средневековья 

3. Эстетические взгляды Возрождения 

4. Основные эстетические концепции XIX -XX веков 

5. Становление трагедии и комедии как жанра 

6. Дополнительные  эстетические категории: прекрасное  

изящное, ужасное, целостное 

7. Особенности восточной и европейской гравюры 

8. Иконопись как особый вид живописи 

9. Связь архитектуры и скульптуры 

10. Архитектура и ландшафт 

11. Понятие "культурный зритель"  

12. Взаимоотношение художника и общества 

13. Основные жанры кино и их развитие 

14. Причины изменения мироощущения человека в XX веке 

15. Пути реализма в XX веке 

16. Формальный поиск в искусстве и его значение 



 

 

17. Эстетика как целостный взгляд на мир 

  

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Эстетика как наука. 

2. Многообразие форм эстетической деятельности. 

3. Категории эстетического: прекрасное. 

4. Категории эстетического: возвышенное. 

5. Категории эстетического: трагическое. 

6. Категории эстетического: комическое. 

7. Категории эстетического: безобразное, ужасное, низменное. 

8. Полифункциональность искусства: воспитательная и внушающая функции. 

9. Полифункциональность искусства: общественно-преобразовательная, 

компенсаторная и познавательно-эвристическая функции. 

10. Полифункциональность искусства: художественно-концептуальная и 

информационно-коммуникативная функции. 

11. Полифункциональность искусства: функция предвосхищения, эстетическая 

и гедонистическая функции. 

12.  Искусство как социальное явление. 

13.  Художественный образ как форма художественного мышления. 

14.  Теория и психология художественного творчества. 

15.  Теория и психология художественного восприятия. 

16.  Морфология искусства. 

17.  Историческая динамика видов искусств. 

18.  Калокагатия как принцип художественного сознания древнегреческой 

эпохи. 

19. Эстетическая концепция Аристотеля. 

20.  Византийская эстетика. 

21.  Эстетическая система романики и готики. 

22.  Средневековая литература. Принципы эстетического освоения материала. 

23.  Художественные идеалы Европейского Возрождения. 

24.  Эстетические принципы барокко. 

25.  Эстетические принципы классицизма. 

26.  Эстетика Европейского Просвещения. 

27.  Концепция искусства романтизма. 

28.  Эстетическая система Гегеля. 

29.  Истоки неклассической эстетики. 

30.  Эстетика модернизма и постмодернизма ХХ века. 

 

 



 

 

Составитель: канд. истор. наук, доцент Елескина О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


