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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 032101 "Физическая культура и спорт" 
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):  

 
характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - усвоить важнейшие эстетические понятия и категории;  

Уметь:  - научиться самостоятельно анализировать художественные 
произведения; 

- уметь замечать эстетические свойства окружающей их 
действительности; 

-  
Владеть: - выработать собственную эстетическую шкалу ценностей; 

- научиться работать с учебной и научной литературой по 
проблемам эстетики, делать рефераты и доклады. 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  

Дисциплина «Эстетика» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин вариативной части ООП (ГСЭ.В.1).  

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.  

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  10 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 82 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 82 82 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 42 11 
в т. числе:   

Лекции 20 4 
Семинары, практические занятия 20 6 
Практикумы   
КСР 1 1 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:   

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41 65 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) - 4 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 
 
 
 

 



 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
  Предмет и задачи 

эстетики, ее 
особенности как 
науки. 
Формы эстетической 
деятельности. 
Категории 
эстетического. 
 

18 5 3 10 Тест  

  Художественный образ 
как форма 
художественного 
мышления. 
Теория и психология 
художественного 
творчества. 
Теория и психология 
художественного 
восприятия. 
Виды искусства и их 
историческая 
динамика. 

20 5 10 10 Реферат  

  Художественное 
сознание, теория и 
практика античности. 
Эстетические 
представления 
средневековья. 
Художественные 
идеалы Возрождения. 
Художественная 
теория и практика 
Нового времени (ХYII-
ХYIII вв.) 

22 5 5 12 Устный опрос 

  Концепция искусства 
романтизма 
Немецкая 
классическая эстетика 

22 5 10 10 
Доклад 

 
 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
Истоки 
неклассической 
эстетики. 
Эстетические теории 
ХХ века 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  
№
  

п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 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. 



№
  

п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Тема III. 
Категории 
эстетическог 

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. 
Полифункциона
льность 
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 



№
  

п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

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.  



№
  

п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 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 



№
  

п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

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. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
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 
  

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО 
и ЗФО 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

  Художественный образ как форма художественного 
мышления. 
Виды искусства и их историческая динамика. 

  
Вопросы к зачету 

  Эстетические представления средневековья. 
  Концепция искусства романтизма 

Немецкая классическая эстетика 
   Теория и психология художественного творчества. 

Теория и психология художественного восприятия. 
   Художественное сознание, теория и практика 

античности. 
  Истоки неклассической эстетики. 

Эстетические теории ХХ века  
   Художественные идеалы Возрождения. 

Художественная теория и практика Нового времени 
(ХYII-ХYIII вв.) 

 
 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 



  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. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 



показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
 

Требования к уровню освоения содержания. 
В ходе освоения студенты должны: 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина составляет 20 часов 
лекций, 20 часов семинарских занятий и 41 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 обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
использует основные понятия и термины науки, усваивает основную 
литературу, рекомендованную в программе. Студент регулярно работает на 
семинарах, выступает  с докладом (сообщением), отвечает на вопрос билета 
на зачете. 
 «Не зачтено» 
Невыполнение требований к оценке «зачтено».  

 
 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 

 
Никитина, Ирина Петровна.  
 Эстетика [Текст] : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 676 с.. 
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Дополнительная  литература: 

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. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Эстетика: учебник для вузов - 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Borev/_Index.php 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

При подготовке к семинару необходимо вспомнить основные принципы 
древнегреческой культуры и искусства (принципы гармонии, телесности, 
демократизма), нормативность античной эстетики (ордерная система 
архитектуры, «Канон» Поликлета), важнейшие памятники искусства. 
Рассмотреть проблему единства индивидуального и общественного в 
классической античности. Познакомиться с теоретическими работами 
Платона, Аристотеля и Цицерона.  

 
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: 

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. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 
Рекомендуется вспомнить понятие спиритуалистичности средневекового 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Borev/_Index.php


европейского искусства, основные положения христианской культуры. 
Рассмотреть шедевры византийской архитектуры, ее трансцендентный 
характер. Сформулировать художественные каноны византийского искусства. 
Проанализировать художественные особенности романского и готического 
стилей. Познакомиться с основными жанрами и видами средневековой 
литературы.  
 
 
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: 
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. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
Необходимо вспомнить принципы теоцентризма и антропоцентризма. 
Проанализировать, каким образом в рамках эстетической теории 
средневековья с ее каноничностью, условностью, вырабатываются свободные 
взгляды, направленные на создание нового образа человека – Homo 
universalis. Рассмотреть конкретные памятники искусства, показать, каким 
образом в них реализуются научные идеи и открытия. 
 
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: 
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. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
Рассмотреть философско-эстетическое осмысление и отражение драматизма 
духовной жизни человека в новых художественных тенденциях. Барокко как 
специфическая реакция на ясность ренессансного мышления. Важнейшие 
особенности барочной традиции: трансформация пространства, текучесть 
форм, условность, перегруженность визуального восприятия, зыбкая граница 
между отдельными видами искусства. Характерные черты классицизма: 
категорическая ясность, константная ритмика, прямолинейность. 
 
 
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: 
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. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 
Познакомиться с основными эстетическими концепциями немецкой 
классической философии. Обратить внимание на ключевые понятия, 
определяющие природу искусства и прекрасного – «целесообразность без 
цели» (Кант), «сущность в явлении» (Шиллер), «бесконечное, выраженное в 
конечном» (Шеллинг), «абсолютная идея в ее внешнем инобытии» (Гегель). 
Рассмотреть известное положение о социальных процессах, угрожающих 



искусству и делающих проблематичной его судьбу как гармоничного 
духовного мира. 
 
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: 
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. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 
Вспомнить определение неклассической эстетики как открытой 

концепции, свободной от статичной архитектоники и не исчерпывающейся 
логически выверенной конструкцией; как теории искусства, всегда 
оставляющей в своих трактовках интуитивно постигаемый люфт. 
Исследовать вытеснение на периферию анализа базовой эстетической 
категории «прекрасное», каким образом представление о художественности 
сближается с понятиями «выразительное», «занимательное», «убедительное», 
«интересное». 

 
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: 
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. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
Определить принципы дифференциации эстетических подходов к анализу 
искусства ХХ века. Иметь в виду, что теории искусства ХХ века есть поворот 
от преимущественного изучения гносеологических проблем к 
онтологическим и что такая эволюция подчеркивает особую 
антропологическую ориентацию эстетики интуитивизма и экзистенциализма, 
по существу представляющих собой эстетику человекознания. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Педагогика физической 

культуры и спорта».  
Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 



Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
 
1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
- лекция-беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 
работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 
ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
подготовка документации, конспектирование материала, подготовка 
реферата). 
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