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 Цели освоения дисциплины  

Дать студентам представление о мировой культуре, смыслах и ценностях культуры, показать 

многообразие культурных форм, механизмы становления и развития культуры; показать 

специфику теорий происхождения культуры. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 

Дисциплина тематически связана с изучаемыми одновременно с ней «Введением в 

религиоведение», «Всеобщей историей» и «Иконоведением» и является подготовительным курсом 

к изучению «Истории религий». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 

Способен анализировать 

религиозную ситуацию, 

раскрывать религиозный контекст 

общественных процессов и 

явлений, формулировать смыслы и 

ценности, составляющие 

специфику религиозных групп 

Знание возможностей применения базовых знаний из 

истории и теории мировой культуры в процессе 

представления и интерпретации содержания и 

специфических особенностей религиозного комплекса. 

Умение выявлять целесообразность использования базовых 

знаний из истории и теории мировой культуры в процессе 

представления и интерпретации содержания и 

специфических особенностей религиозного комплекса. 

Владение навыками использования базовых знаний из 

истории и теории мировой культуры в процессе 

представления и интерпретации содержания и 

специфических особенностей религиозного комплекса. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа — 68 часов.  

Самостоятельная работа составляет 85 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Общетеоретическое введение Прекрасное как ценность. Онтология 

эстетического. Эстетический опыт. Историчность 

эстетики и возможные пути ее изучения. 

Выражение, форма, содержание и материал как 

основные понятия эстетики. Эмпиризм, 

рационализм, онтологизм как основные 

направления эстетической мысли. Категории 

эстетики: категории оценки, онтологические и 

познавательные категории, категории эстетической 

деятельности. Основные эпохи истории эстетики 

как науки. 

ПК-3 

2 Древняя и античная эстетика Корни эстетического отношения к миру. Ремесло и 

искусство. Приятное и прекрасное. Эстетика 

древних цивилизаций. Культура и стиль. Цели и 

смысл творчества. Эстетика света. Античная 

эстетика. Понятие классического искусства. 

Аполлонизм и дионисизм. Телесность и 

скульптурность. Эстетика и онтология у греков. 

Искусство и мастерство. Статус искусства. 

Эстетика и этика. Идеал и переживание истории. 

Мимесис, пафос, катарсис – основные понятия 

античной эстетики. Становление и периодизация 

искусства в Греции. Основные понятия греческой 

эстетики в философских учениях античности: 

гармония и мера, этос искусства, канон, 

определение искусства, искусство как подражание, 

искусство и общество, теория трагедии, лестница 

красоты. Эстетика пифагорейцев  и ее значение в 

становлении античного искусства. Гераклит. 

Эмпедокл. Демокрит и эмпиризм в эстетике. 

Софисты, Сократ – первые опыты определения 

искусства. Платон. Аристотель. Стоики. Цицерон. 

Плотин. 

ПК-3 

3 Христианская эстетика в Средние 

века 

Основные моменты средневекового мировоззрения. 

Новое понимание человека и творчества. Эстетика 

и аскетика. Прекрасное как путь Богопознания. 

Дионисий Ареопагит и его значение в восточно-

христианском искусстве. Эстетика света. Лестница 

красоты. Преодоление иконоборчества и догмат об 

иконопочитании в Византии и на Западе. Учения 

Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, патр. 

Никифора. Теория образа и ее значение в искусстве. 

Понятие канона. Новый статус искусства. Пути 

искусства на Западе, Византии и на Руси. Икона. 

Храм как синтез искусств. 

ПК-3 

4 Эстетика эпохи Возрождения Средневековое искусство и культура Западной 

Европы и генезис эпохи Возрождения. Общая 

характеристика: Гуманизм и его диалектика. Данте, 

Петрарка. Новое понимание человека и его 

ПК-3 
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творчества. Имморализм, эстетизм, титанизм. 

Смысл названия эпохи. Отношение к античности, 

сходство и различие двух эпох. Христианство и 

возрождение позднеантичных мистических учений, 

его значение для эстетики. Концепция подражания 

природе. Место прекрасного в универсуме. 

Эстетическая практика и теория эпохи 

Возрождения: живопись, скульптура, архитектура, 

Альберти, Марсилио Фичино, Пико делла 

Мирандола, Николай Кузанский, Лоренцо Валла, 

Бруно. Кризис эпохи Возрождения. Возвращение 

трагедии. 

5 Религиозная эстетика в ХХ веке Ж. Маритен. Автономность искусства и морали. 

Позиции «искусство для искусства» и «искусство 

для народа». Артистическая совесть. Религиозное 

обращение. Эстетические добродетели. 

Поэтический опыт. «Направленность ремесла» 

художника. Искусство и святость. Концепция 

Маритена и история религиозного искусства на 

Западе в свете византийской концепции образа. о.С. 

Булгаков и Вл. Ильин. Художественное творчество 

и аскеза. Н.А. Бердяев. Структура, 

эсхатологический смысл и нравственное 

содержание творческого акта. Проблема творчества 

во французском персонализме. Н.О. Лосский. 

Эстетика как раздел аксиологии. Бог и Царство 

Божие как основа ценностей и идеал красоты. 

Религиозная онтология прекрасного. Красота как 

ценность, ее специфика. Эстетическое восприятие. 

Виды красоты. Смысл и цели искусства. Теургия. 

Заключение: современный эстетический опыт и 

перспективы художественного сознания и 

эстетической теории. 

ПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

1 Общетеоретическое введение 8  4 4 Знакомство 

с 

литературо

й и 

просмотр 

наглядных 

материалов 

Опрос 

1 Древняя и античная эстетика 34  14 20 

1 Христианская эстетика в Средние века 30  14 16 

2 Эстетика эпохи Возрождения 38  18 20 

2 Религиозная эстетика в ХХ веке 43  18 25 

ИТОГО: 153  68 85   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Экзамен во 2 семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-3 Способен использовать 

базовые знания из области 

истории и теории мировой 

культуры при анализе 

явлений религиозной жизни 

«Отлично»: обучающийся корректно и полно 

воспроизводит фактический материал, критически 

его анализирует, а также обнаруживает знакомство с 

основной и дополнительной учебной литературой по 

теме. 

«Хорошо»: обучающийся корректно и полно 

воспроизводит фактический материал, обнаруживает 

знакомство с основной учебной литературой по теме. 

«Удовлетворительно»: обучающийся фрагментарно, 

с небольшими ошибками воспроизводит 

фактический материал, обнаруживает 

приблизительное знание учебной литературы по 

теме. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся некорректно 

излагает фактический материал. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет эстетики. 

2. Прекрасное как ценность. 

3. Опыт прекрасного, его виды. 

4. Разделы и основные категории эстетики. 

5. Способы эстетического отношения к миру. 

6. Роль культурных и национальных факторов в эстетике. 

7. Эстетика древних цивилизаций. 

8. Основные понятия античной эстетики. 

9. Эстетика досократиков. 

10. Софисты. Сократ. 

11. Место искусства в идеальном государстве Платона. 

12. Лестница красоты в «Пире» Платона. 

13. Принцип подражания у Платона и Аристотеля. 

14. Аристотель о трагедии. 

15. Эстетические воззрения Цицерона. 

16. Эстетика неоплатонизма. 
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17. Особенности христианского эстетического опыта. 

18. Эстетика Дионисия Ареопагита. 

19. Эстетика иконоборцев. 

20. Теория образа преп. Иоанна Дамаскина. 

21. Обоснование иконопочитания у преп. Феодора Студита. 

22. Иконопочитание в Византии и на Западе. 

23. Особенности эстетики Возрождения. 

24. Эстетика Флорентийской Академии. 

25. Эстетика Николая Кузанского и Дж. Бруно. 

26. Вейдле о причинах «умирания искусства». 

27. Искусство, мораль и религия по Ж. Маритену. 

28. Религиозные истоки творчества по Вл. Ильину. 

29. Эстетика Н.О. Лосского. 

30. Феноменогическая эстетика. Проблемы и представители. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Семинар в виде модерируемой дискуссии. 

 Семинар в виде обсуждения прочитанного текста. 

 Семинар в режиме совместного чтения текстов. 

 Семинар в режиме круглого стола. 

 Совместное обсуждение проектов письменных работ обучающихся. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Торосян В.Г. История мировой и отечественной культуры: Учебное пособие. М., 2005. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Сковородкин В.М. Культурология. Учебное пособие, М., 2005. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Ваганова Н.А., доцент кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 


