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Аннотация 

Дисциплина «Христианская эстетика и мировая художественная культура» входит в 

состав дисциплин по выбору студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 

программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса 

является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1,ОК-3), общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-3, ПК-4) компетенций через введение в мировую 

эстетическую традицию в контексте христианской эстетики. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов 

и дисциплин. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (4 ак. час.), семинары (12 ак. час.), 20 ак. часов отводится на самостоятельную 

работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с теорией и историей эстетики в 

специфическом контексте христианской эстетики. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1, ОК-

3), общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-3) компетенций через 

введение в мировую эстетическую традицию в контексте христианской эстетики. Изучение 

дисциплины направлено на формирование знаний мировой эстетической традиции и 

навыков, необходимых для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, 

этики, эстетики. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) через 

знакомство с классической, античной и современной эстетикой конкретизировать 

содержание и границы христианской эстетики и ее базовые понятия (представления о 

красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.); (2) выявить основные 

направления эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего 

времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики; (3) узнать основные 

проблемы христианской эстетики и новые представления о прекрасном в современных 

условиях; (4) научиться анализировать эстетические трактаты и научные статьи, находить 

их связи с материалом лекций, сопоставлять современные проблемы христианской эстетики 

с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, находить сходство и 

отличия, выбирать то, что может быть использовано в современной практике; (5) научиться 

понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта, прилагать полученные знания в области христианской эстетики к 

современной практической ситуации и предлагать пути решения проблем; (6) сформировать 

навыки, необходимые для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, 

этики, эстетики и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Христианская эстетика и мировая художественная культура» 

входит в состав дисциплин по выбору студента вариативной части блока 1 («Дисциплины 

(модули)»)) программы по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика» и 

направлена на повышение углубления специальных знаний теолога, призвана дать 

творческий импульс для осмысления как приобретенных знаний в области богословия, так 

и личного духовного опыта для дальнейшего духовного поиска с опорой на традиционный и 

современный православный эстетический опыт. 

Курс связан с дисциплинами «Проблемы христианской мистики», «Проблема 

человека в истории философии», «Философия и методология науки». 

От студентов требуется знание всемирной истории, понимание философии и культуры 

различных эпох. 

Изучение дисциплины происходит в 1-м семестре 1-го курса. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Структурные элементы компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, 

исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины. 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов 

и дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени (ОК-3); 

 основные проблемы христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть искусства» (ОК-3); 

 содержание, границы и базовые понятия христианской эстетики (представления о 

красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.) (ПК-3); 

 основные направления эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и 

Новейшего времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики (ПК-3); 

 новые представления о прекрасном в современных условиях, включенных в теорию 

и практику эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в. (ПК-3). 

Уметь: 

 прилагать полученные знания в области христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути решения проблем (ОК-3); 

 анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связь с 

материалом лекций (ОК-1); 

 понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта (ОК-1); 
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 давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную 

оценку изложенного материала (ОПК-1); 

 формулировать собственные выводы и критически их оценивать (ОПК-1). 

Владеть: 

 приемами ведения дискуссии и полемики (ОПК-1) 

 навыками анализа и сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, 

эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени (ОК-1); 

 навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных 

культур, этики, эстетики и др. (ПК-3); 

 навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики с 

эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, находить сходство и 

отличия, выбирать то, что может быть использовано в современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
16 16    

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 4 4    

занятия семинарского типа, в том числе:      

семинары 12 12    

Самостоятельная работа (всего) 20 20    

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций. 
20 20    

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость, часов 36 36    

Зачетных единиц 1 1    
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Содержание понятия 

«эстетика». 
1 4 4   2 6 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

2 

Тема 2. 

Эстетические учения 

античности, 

Средневековья, эпохи 

Возрождения.  

1 8  4  4 8 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование 

с преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

3 

Тема 3. 

Эстетика 

классицизма — 

нормативизация 

системы 

художественных 

правил. 

1 12  2  4 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование 

с преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

4 

Тема 4. 

Эстетические учения 

Новейшего времени 

(Постклассика). 

1 17  2  4 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование 

с преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой)  

   4  6 10 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

 ВСЕГО   4 12  20 36 
 

Подход к преподаванию курса «Христианская эстетика и мировая художественная 

культура» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, а именно: все семинары проводятся в 

диалоговом режиме и носят проблемный характер, некоторые семинары предполагают 

работу студентов в группах, студенты индивидуально и совместно вырабатывают суждения 

по тем или иным вопросам. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо 

проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в том же объеме. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом их 

индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Содержание понятия «эстетика». 

Метафизические основы и смысловое поле предмета эстетики. Различные 

определения эстетики. Эмпирическая сфера эстетического. Общие принципы историко-

эстетического исследования. Эксплицитная и имплицитная эстетика. Термины и понятия 

эстетики в донаучный и научный периоды ее существования. Специфика понятия 

«христианская эстетика». Предмет, метод, цели и задачи курса. Содержание курса. 

Основные исследователи и литература. 

 

Тема 2. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения. 

«Прекрасное» Платона и «мимесис» Аристотеля. Эманационная теория универсума 

Плотина. Блаж. Августин, Псевдо-Дионисий Ареопагит о Боге-Художнике и божественном 

происхождении эстетических суждений. Византийские иконопочитатели и 

западноевропейские схоласты о понятии духовной красоты. «Эстетика аскетизма» и 

«литургическая эстетика». Фома Аквинский — синтез эстетических воззрений на основе 

аристотелевской философской методологии. Особенности эстетики эпохи Возрождения — 

антропоцентризм, индивидуализм, объединение эстетической мысли с художественной 

практикой. Мимесис как метод идеализации натуры. Леонардо да Винчи, Микеланджело: 

художественное творчество как философия и подражание Богу-Творцу. 

 

Тема 3. Эстетика классицизма — нормативизация системы художественных правил. 

Красота как идеализированная действительность, ориентация на античный идеал. 

И. Винкельман. Г. Лессинг. Эксплицитная (философская) эстетика: А. Баумгартен, И. Кант, 

И. Шиллер, Ф. Шеллинг, Г. Гегель. Отношение эстетики к логике. Всеобщность и 

необходимость суждения вкуса как наличия эстетического удовольствия. Основание 

эстетического суждения на чувстве. Развитие инстинкта игры в процессе эстетического 

воспитания. Эстетика как вершина философии. Бог — «первопричина и конечная 

возможность всякой красоты» (Г. Гегель). Диалектический характер природы идеала, 

представления о конце искусства. 

 

Тема 4. Эстетические учения Новейшего времени (Постклассика). 

Ф. Ницше — свободное плюралистическое бессистемное философствование в сфере 

эстетики. Психоаналитическая эстетика З. Фрейда. Структуралисты и введение для 

искусства понятия «текст». Противостоящая структурализму и всей классической традиции 

неклассическая эстетика — постмодернизм. Его теоретики Ж. Деррида, Ж. Делёз, 

Ж. Бодрийар. Отказ от какой-либо эстетической теории или философии искусства, 

сознательный эклектизм и всеядность. Деконструкция и ирония как основы подхода к 
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явлениям культуры и искусства. Богословская (православная и католическая) эстетика и ее 

основные представители В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, 

Э. Жильсон, Ж. Маритен. Христианство как «эстетическая религия» (Г.У. фон Бальтазар). 
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (дискуссии; семинары). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Христианская эстетика и мировая художественная 

культура» используются проблемный подход к изложению лекционного материала, метод 

диалога и дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного материала (с 

акцентом на источниках). 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные технологии 

1 
Тема 1. Содержание понятия 

«эстетика». 
Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов. 

2 

Тема 2. Эстетические учения 

античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения. 

Семинар  
Чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. Эстетика классицизма — 

нормативизация системы 

художественных правил. 

Семинар  
Чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

4 
Тема 4. Эстетические учения 

Новейшего времени (Постклассика). 
Семинар  

Чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

5 Промежуточная аттестация 
Зачет с 

оценкой 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 
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Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

О
К

-1
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 а
б

ст
р
ак

тн
о
м

у
 м

ы
ш

л
ен

и
ю

, 

ан
ал

и
зу

, 
си

н
те

зу
 

1
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

 анализировать эстетические трактаты и 

научные статьи и находить их связи с 

материалом лекций. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 понимать внутреннюю логику накопления 

и реализации мирового христианского 

эстетического опыта. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 навыками анализа и сопоставления 

эстетических учений античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

О
К

-3
 

го
то

в
н

о
ст

ь
 к

 с
ам

о
р
аз

в
и

ти
ю

, 

са
м

о
р
еа

л
и

за
ц

и
и

, 
и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
ю

 

тв
о
р
ч
ес

к
о
го

 п
о

те
н

ц
и

ал
а 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 эстетические учения античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 основные проблемы христианской 

эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть 

искусства». 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 прилагать полученные знания в области 

христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 



15 

 

Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

решения проблем. зачету с оценкой. 

О
П

К
-1

 

го
то

в
н

о
ст

ь
 к

 к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 в
 у

ст
н

о
й

 и
 п

и
сь

м
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н
о
й

 

ф
о
р
м
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а 
р
у
сс

к
о
м

 и
 и

н
о
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р
ан

н
о

м
 я

зы
к
ах

 д
л
я
 

р
еш
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и

я
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р
о
ф
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си

о
н
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ь
н

о
й
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ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

 давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного 

материала. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 приемами ведения дискуссии и полемики.  

Список вопросов к 

семинарам. 

 

П
К

-3
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
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и

сц
и

п
л
и

н
ы
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б
л
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о
л
о
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и
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и
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о

р
и

ч
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к
и

х
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р
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и
ц

и
й
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и

р
о
в
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х
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и

ги
й
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у
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о
в
н

о
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н
р
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н
о

й
 к

у
л
ь
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р
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л
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л
ь
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и
м

 п
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д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные направления эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, 

Нового и Новейшего времени в 

соотнесении их с принципами 

христианской эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 новые представления о прекрасном в 

современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами и 

светскими исследователями ХХ в. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 навыками сопоставления современных 

проблем христианской эстетики с 

эстетическим опытом античности, 

Средневековья и Нового времени, находить 

сходство и отличия, выбирать то, что может 

быть использовано в современной практике 

преподавания соответствующих дисциплин. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 
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Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

П
К

-4
- 

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
 и

сп
о
л
ь
зо

в
ат

ь
 

м
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о
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и
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о
л
о
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ч
е
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и
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р
ед

м
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о
в
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д
и

сц
и

п
л
и

н
  

 Знать: 

 содержание, границы и базовые понятия 

христианской эстетики (представления о 

красоте, каноне, искусстве, совершенном 

человеке и т. д.). 

Владеть: 

 навыками, необходимыми для 

преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и др.

  

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Христианская эстетика и мировая художественная культура» 

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Методология научно-

богословского исследования, Богословские образы и символы Ветхого 

завета в Новом завете, Католическая теология XVI–XIX в. / История 

протестантской теологии, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного языка, 

Западное богословие ХХ–XXI вв., Проблемы сакраментологии, 

Раннехристианское богослужение: источники и исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Проблематика 

межконфессиональных отношений, Богословские идеи апостола Павла в 

историко-культурном контексте. 

4 4 Проблемы христианской мистики. 

 

Компетенция ОК-3, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени, Христианская эстетика и мировая художественная 

культура/Проблемы христианской эстетики. 

2 2 Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании, 

Православное богословие ХХ–XXI в.  

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени, Методология 

научно-богословского исследования, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, Католическая теология 

XVI–XIX вв. / История протестантской теологии, Современные практики 

катехизации / Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного языка, 

Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–XXI вв., 

Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / Основы 

психиатрии, Древнегреческий язык / Второй иностранный язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи 

апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-христианский 

диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин/практик. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1, 3 семестров. Сформированность компетенции 

в целом проверяется процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая художественная культура/Проблемы 

христианской эстетики. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Проблематика 

межконфессиональных отношений, Иудео-христианский диалог/ 
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Христиано-мусульманский диалог, Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенция ПК-4, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин и практикой. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1, 3 семестров. Сформированность компетенции 

в целом проверяется процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА).
2
. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая  художественная культура/Проблемы 

христианской эстетики 

2 3  Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе, 

Производственная практика, практика по получению  профессиональных 

умений  и опыта профессиональной деятельности 

 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам./ ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

Список билетов к зачету 

с оценкой./ ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

                                                 
2
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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определенному разделу, теме, проблеме и 

т. п. 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОК-1, 1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Основы умения анализировать эстетические трактаты и научные статьи 

и находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю логику 

накопления и реализации мирового христианского эстетического опыта, 

владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени. 

Базовый 

Умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи и 

находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю логику 

накопления и реализации мирового христианского эстетического опыта, 

владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени. 

Повышенный  

Развитое умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи 

и находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю логику 

накопления и реализации мирового христианского эстетического опыта, 

свободное владение навыками анализа и сопоставления эстетических 

учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени. 

 

ОК-3, 1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание 2–3 основных эстетических учений античности, Средневековья, 

эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, основных 

проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Начальное умение 

 прилагать полученные знания в области христианской эстетики к 

современной практической ситуации и предлагать пути решения 

проблем. 

Базовый 

Знание эстетических учений античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения, классицизма, Новейшего времени, основных проблем 

христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, 

декларирующего «смерть искусства». 

Умение  прилагать полученные знания в области христианской 

эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем. 

Повышенный  
Систематизированное знание эстетических учений античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, 
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основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте 

эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Уверенное 

умение  прилагать полученные знания в области христианской 

эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем. 

 

 

ОПК-1, 1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Умение давать аргументированный, но не достаточно, обоснованный, но 

не полностью ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную 

оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать, владеть несколькими основными приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

Базовый 

Умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать, владеть приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

Повышенный  

Уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на 

вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать, свободное владение приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

 

ПК-3,1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени в 

соотнесении их с принципами христианской эстетики, новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами и светскими исследователями 

ХХ в.. Начальное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., 

навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики с 

эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, 

навыками находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть 

использовано в современной практике преподавания соответствующих 

дисциплин. 
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Базовый 

Знание содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики 

(представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и 

т. д.), 

основных направлений эстетики античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с 

принципами христианской эстетики, новых представлений о прекрасном 

в современных условиях, включенных в теорию и практику эстетики 

богословами и светскими исследователями ХХ в.. Владение навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных 

культур, этики, эстетики и др., навыками сопоставления современных 

проблем христианской эстетики с эстетическим опытом античности, 

Средневековья и Нового времени, навыками находить сходство и отличия, 

выбирать то, что может быть использовано в современной практике 

преподавания соответствующих дисциплин. 

Повышенный  

Подробное знание содержания, границ и базовых понятий христианской 

эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном 

человеке и т. д.), основных направлений эстетики античности, 

Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени в 

соотнесении их с принципами христианской эстетики, новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами и светскими исследователями 

ХХ в.. Уверенное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., 

навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики с 

эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, 

навыками находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть 

использовано в современной практике преподавания соответствующих 

дисциплин. 

ПК-4,1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), Начальное владение навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и др.,  

Базовый 

Знание содержания, границ и базовых понятий христианской 

эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном 

человеке и т. д.), 

Владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории 

мировых религиозных культур, этики, эстетики и др 

Повышенный  

Подробное знание содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), Уверенное владение навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и др. 
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Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. 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 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Пример задания к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Семинар 1. 

Тема: Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения в свете 

христианской эстетики. 

2. Значение античной эстетики для художественной практики Средневековья и 

Возрождения. 

3. Понятия образа и первообраза у Плотина и св. Василия Великого. 

4. Основные положения эстетики Блаж. Августина. 

5. Псевдо-Дионисий Ареопагит: между античностью и средневековьем. 

6. Проблема иконоборчества и ответ на нее в виде «эстетики аскетизма». 

7. Коллизия эпохи Возрождения: художественное творчество как подражание 

Богу-Творцу и «оборотная сторона титанизма» (А.Ф. Лосев). 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара аргументированы, 

обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала. Студент 

продемонстрировал развитое умение анализировать эстетические трактаты и научные 
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статьи и находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю логику накопления 

и реализации мирового христианского эстетического опыта, свободное владение навыками 

анализа и сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения, классицизма, Новейшего времени, систематизированное знание эстетических 

учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, 

основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, 

декларирующего «смерть искусства». Уверенное умение прилагать полученные знания в 

области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем. Подробное знание содержания, границ и базовых понятий христианской 

эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.), 

основных направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и 

Новейшего времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики, новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в теорию и практику 

эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в.. Уверенное владение навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, 

эстетики и др., навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики с 

эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, навыками находить 

сходство и отличия, выбирать то, что может быть использовано в современной практике 

преподавания соответствующих дисциплин, уверенное умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать, свободное 

владение приемами ведения дискуссии и полемики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ на семинаре аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности. Студент продемонстрировал 

умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с 

материалом лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового 

христианского эстетического опыта, владение навыками анализа и сопоставления 

эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени, знание эстетических учений античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения, классицизма, Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, 

в том числе в контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Умение 

прилагать полученные знания в области христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути решения проблем. Знание содержания, границ и 

базовых понятий христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с принципами христианской 

эстетики, новых представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в.. Владение 

навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, 

этики, эстетики и др., навыками сопоставления современных проблем христианской 

эстетики с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, навыками 

находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть использовано в современной 

практике преподавания соответствующих дисциплин, умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, 
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формулировать собственные выводы и критически их оценивать, владение приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия. Студент продемонстрировал основы умения 

анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом 

лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта, владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, знание 

2–3 основных эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в 

контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Начальное умение 

прилагать полученные знания в области христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути решения проблем. Знание в общем виде 

содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики (представления о красоте, 

каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с 

принципами христианской эстетики, новых представлений о прекрасном в современных 

условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.. Начальное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., навыками 

сопоставления современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом 

античности, Средневековья и Нового времени, навыками находить сходство и отличия, 

выбирать то, что может быть использовано в современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин, умение давать аргументированный, но не достаточно, 

обоснованный, но не полностью ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную 

оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать, владеть несколькими основными приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал основы умения 

анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом 

лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта, владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, знание 

2–3 основных эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в 

контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Начальное умение 

прилагать полученные знания в области христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути решения проблем. Знание в общем виде 

содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики (представления о красоте, 

каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с 

принципами христианской эстетики, новых представлений о прекрасном в современных 

условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 
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исследователями ХХ в.. Начальное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., навыками 

сопоставления современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом 

античности, Средневековья и Нового времени, навыками находить сходство и отличия, 

выбирать то, что может быть использовано в современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин, умение давать аргументированный, обоснованный ответ на 

вопрос, давать в общем виде самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать, владеть несколькими 

основными приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету с оценкой 

 

Вопрос Код проверяемых компетенций 

Кратко объясните содержание следующих терминов.  

1. Христианская культура. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

2. Эстетическое восприятие. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

3. Красота. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

4. Безобразие. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

5. Катарсис. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

6. Стиль. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

7. Символ. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

8. Образ. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

9. Пост-культура. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

10. Деконструкция. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

 

Пример билета к зачёту с оценкой 

 

Задание: Кратко объясните содержание следующих терминов: 

Билет № N 

 

1. Эстетическое восприятие. 

2. Пост-культура. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара аргументированы, 

обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала. Студент 

продемонстрировал развитое умение анализировать эстетические трактаты и научные 

статьи и находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю логику накопления 

и реализации мирового христианского эстетического опыта, свободное владение навыками 

анализа и сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения, классицизма, Новейшего времени, систематизированное знание эстетических 

учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, 

основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, 
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декларирующего «смерть искусства». Уверенное умение прилагать полученные знания в 

области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем. Подробное знание содержания, границ и базовых понятий христианской 

эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.), 

основных направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и 

Новейшего времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики, новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в теорию и практику 

эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в.. Уверенное владение навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, 

эстетики и др., навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики с 

эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, навыками находить 

сходство и отличия, выбирать то, что может быть использовано в современной практике 

преподавания соответствующих дисциплин, уверенное умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ на семинаре аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности. Студент продемонстрировал 

умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с 

материалом лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового 

христианского эстетического опыта, владение навыками анализа и сопоставления 

эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени, знание эстетических учений античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения, классицизма, Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, 

в том числе в контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Умение 

прилагать полученные знания в области христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути решения проблем. Знание содержания, границ и 

базовых понятий христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с принципами христианской 

эстетики, новых представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в.. Владение 

навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, 

этики, эстетики и др., навыками сопоставления современных проблем христианской 

эстетики с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, навыками 

находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть использовано в современной 

практике преподавания соответствующих дисциплин, умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют существенные 

логические несоответствия. Студент продемонстрировал основы умения анализировать 

эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом лекций, 

понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта, владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 
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античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, знание 

2–3 основных эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в 

контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Начальное умение 

прилагать полученные знания в области христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути решения проблем. Знание в общем виде 

содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики (представления о красоте, 

каноне, искусстве, совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с 

принципами христианской эстетики, новых представлений о прекрасном в современных 

условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.. Начальное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., навыками 

сопоставления современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом 

античности, Средневековья и Нового времени, навыками находить сходство и отличия, 

выбирать то, что может быть использовано в современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин, умение давать аргументированный, но не достаточно, 

обоснованный, но не полностью ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную 

оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал основы умения анализировать 

эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом лекций, 

понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта, владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, знание 

2–3 основных эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в 

контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». Начальное умение 

прилагать полученные знания в области христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать пути решения проблем. Знание в общем виде 

содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики (представления о красоте, 

каноне, искусстве, совершенном человеке и т.д.), основных направлений эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с 

принципами христианской эстетики, новых представлений о прекрасном в современных 

условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.. Начальное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., навыками 

сопоставления современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом 

античности, Средневековья и Нового времени, навыками находить сходство и отличия, 

выбирать то, что может быть использовано в современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин, умение давать аргументированный, обоснованный ответ на 

вопрос, давать в общем виде самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать. 
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8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Христианская 

эстетика и мировая художественная культура» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета, которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участие в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. 452 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Христианская эстетика и мировая художественная культура : методическое 

пособие для студентов / Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : 

СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Древнерусское искусство. Зарубежные связи. Москва : Наука, 1975. 448 с. 

2. Булгаков С., прот. Икона и иконопочитание. Москва : Крутицкое Патриаршее 

Подворье, 1996. 159 с. 

3. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 1. Москва : ЦГНИИ ИНИОН 

РАН, 1999. 575 с. 

4. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры. Т. 2. Москва : ЦГНИИ ИНИОН 

РАН, 1999. 527 с. 

5. Бычков В.В. Русская теургическая эстетика / РАН, Институт философии. 

Москва : Ладомир, 2007. 743 с. 

6. Бычков В.В. Византийская эстетика. Москва : Искусство, 1977. 199 с. 

7. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI–XVII века. Москва : Мысль, 

1992. 637 с. 

8. Культура Византии (вторая половина VII – XII века) / ред. Г.Г. Литаврин, З.В. 

Удальцова. – Москва : Наука, 1989. – 460 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46551 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0881-1. – Текст : электронный. (Бычков В.В. Эстетика. С. 270–319). 

9. Культура Византии. XIII – первая половина XV вв. / ред. Г.Г. Литаврин. – 

Москва : Наука, 1991. – 521 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46550 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-02-009078-1. – Текст : электронный. (Бычков В. В. Византийская эстетика в 

XIII—XV вв. С. 273–296). 

10. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. 

Москва : РОССПЭН, 2003. 607 с. 
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11. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития : В 2 

кн. Кн. 1. Москва : Искусство, 1992. 656 с. 

12. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Москва : Мысль, 1998. 750 с. 

13. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни / Мать Мария (Скобцова). – 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. – 68 с. – Режим 

доступа: по подписке. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/280111 (дата обращения: 12.08.2020). 

— ISBN 978-5-89100-94-0. – Текст : электронный. 

14. Флоренский Павел, свящ. Собрание сочинений : В 4 т. Т. 2. Москва : Мысль, 

1996. 879 с. (Записка о христианстве и культуре. С. 547–559). 

 

Источники 

1. Гегель Г.В.Ф. Сочинения : в 14-х т. / Г.В.Ф. Гегель ; пер. с нем. Б.Г. Столпнер. 

– Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1938. – Т. 12, Кн. 1. 

Лекции по эстетике. – 494 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40157 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Гегель Г.В.Ф. Сочинения : в 14-х т. / Г.В.Ф. Гегель ; пер. с нем. Б.Г. Столпнер. 

– Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1940. – Т. 13, Кн. 2. 

Лекции по эстетике. – 363 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40158 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Текст : электронный. 

3. Гегель Г.В.Ф. Сочинения : в 14-х т. / Г.В.Ф. Гегель ; пер. П.С. Попов. – 

Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1958. – Т. 14, Кн. 3. 

Лекции по эстетике. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40159 (дата обращения: 12.08.2020). – 

Текст : электронный. 

4. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант ; пер. М.И. Левина. – 

Москва : Директ-Медиа, 2002. – 740 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7033 (дата обращения: 12.08.2020). – ISBN 

978-5-9989-0263-5. – Текст : электронный. 

5. Шеллинг Ф.В. Философия искусства / Ф.В. Шеллинг. – Москва : Директ-

Медиа, 2012. – 365 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36220 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-0016-3. – Текст : электронный. 

6. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / Ф. Шиллер. – 

Москва : Директ-Медиа, 2007. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36222 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-94865-265-8. – Текст : электронный. 

7. Шлегель Ф. Об изучении греческой поэзии / Ф. Шлегель. – Москва : Директ-

Медиа, 2007. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36225 (дата обращения: 12.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0225-3. – Текст : электронный. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 

от 21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5 Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи 

с использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 
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 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Кафедра культурологии, философии культуры и эстетики СПБГУ : сайт. – 

Текст : электронный.// Санкт-Петербургский Государственный Университет. Институт 

философии – URL: http://philosophy.spbu.ru/181 (дата обращения: 11.08.2020). 

 Общественная академия эстетики и свободных искусств имени Ю.Б. Борева : 

сайт. – URL: http://www.independent-academy.net/index.html (дата обращения: 

11.08.2020). – Текст : электронный. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 1: Содержание 

понятия «эстетика». 

Чтение литературы. 

Метафизические основы и смысловое 

поле предмета эстетики. Различные 

определения эстетики. Эмпирическая 

сфера эстетического. Общие 

принципы историко-эстетического 

исследования. Эксплицитная и 

имплицитная эстетика. Термины и 

понятия эстетики в донаучный и 

научный периоды ее существования. 

Специфика понятия «христианская 

эстетика». Предмет, метод, цели и 

задачи курса. Содержание курса. 

Основные исследователи и 

литература. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к семинару 

по теме 2: 

Эстетические учения 

античности, 

Тема семинара: 

Эстетические учения античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения. 

Вопросы к семинару: 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Средневековья, эпохи 

Возрождения. 

Чтение литературы. 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура».  

Подготовка к семинару 

по теме 3: Эстетика 

классицизма — 

нормативизация 

системы 

художественных 

правил. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Эстетика классицизма — 

нормативизация системы 

художественных правил. 

Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура».  

Подготовка к семинару 

по теме 4: 

Эстетические учения 

Новейшего времени 

(Постклассика). 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Эстетические учения Новейшего 

времени (Постклассика). 

Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура».  

Промежуточная 

аттестация  

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
6 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Христианская эстетика и 

мировая художественная 

культура». 

Итого  20  

 

13. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу источников и литературы по христианской и мировой эстетике для 

усвоения особенностей эстетической мысли античности, Средних веков, эпохи 

Возрождения, Нового и Новейшего времени, к сопоставлению исторического и 

современного опыта, формулировке и раскрытию связанных с ним проблем. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с источниками и 

литературой, самостоятельного формулирования и анализа новых или недостаточно 

раскрытых в научно-богословской литературе проблем. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки анализа источников по 

христианской и мировой эстетике и научиться находить их связи с материалом лекций. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с источниками и литературой по христианской эстетике, выработка у студентов 

навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современных разработках по данной 
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проблематике. В ходе семинарских занятий студенты изучают значимые для решения 

проблем христианской эстетики тексты, знакомятся и учатся анализировать наиболее 

актуальные проблемы, связанные с приобретением и выражением эстетического опыта. 

Важнейшей задачей семинарских занятий является овладение студентами навыками, 

необходимыми для преподавания курсов эстетики и других. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения. 

 

Семинар 1. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения в свете 

христианской эстетики. 

2. Значение античной эстетики для художественной практики Средневековья и 

Возрождения. 

3. Понятия образа и первообраза у Плотина и св. Василия Великого. 

4. Основные положения эстетики Блаж. Августина. 

5. Псевдо-Дионисий Ареопагит: между античностью и средневековьем. 

6. Проблема иконоборчества и ответ на нее в виде «эстетики аскетизма». 

7. Коллизия эпохи Возрождения: художественное творчество как подражание 

Богу-Творцу и «оборотная сторона титанизма» (А.Ф. Лосев). 

 

Основная литература: 

1. Бычков В.В. Эстетика : Учебник. Москва : Академический проект, 2011. С. 

32–41, 148–154, 232–244. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой 

эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. Москва : Наука, 1975. С. 371–397. 

2. Бычков В.В. Византийская эстетика. Москва : Искусство, 1977. С. 144–165. 

3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития : В 2 

кн. Кн. 1. Москва : Искусство, 1992. С. 477–487. 
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4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Москва : Мысль, 1998. С. 44–75; 12–138; 

624–632. 

 

Тема 3. Эстетика классицизма — нормативизация системы художественных правил. 

 

Семинар 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения Нового времени (Классика) в свете христианской 

эстетики. 

2. Классицизм как стиль и мировоззрение. 

3. Проблема идеала. 

4. Эксплицитная (философская) эстетика: А. Баумгартен, И. Кант, И. Шиллер, 

Ф. Шеллинг, Г. Гегель — основные идеи. 

5. Красота в эстетике классицизма. 

6. Как соотносятся идеалы эпохи Просвещения с античным и современным 

идеалом. 

7. Эстетика и логика — что первично и что вторично? 

8. Основы суждения вкуса, роль чувства. 

9. Игра как эстетическая категория, ее значение в процессе эстетического 

воспитания. 

10. Диалектический принцип в классической эстетике, представления о конце 

искусства. 

 

Основная литература: 

1. Бычков В.В. Эстетика : учебник. Москва : Академический проект, 2011. С. 41–

69, 154–164, 244–248. 

Дополнительная литература: 

1. Гегель Г.В.Ф. Сочинения : в 14-х т. / Г.В.Ф. Гегель ; пер. с нем. Б.Г. Столпнер. – 

Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1938. – Т. 12, Кн. 1. 

Лекции по эстетике. – 494 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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Тема 4. Эстетические учения Новейшего времени (Постклассика). 

 

Семинар 3. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения Новейшего времени (Постклассика) в свете 

христианской эстетики. 

2. «Смерть Бога» у Ницше как основа принципиальных изменений в категории 

прекрасного. 

3. Адекватность психоаналитической эстетики З. Фрейда и К. Юнга. 

4. Структуралисты и понятие «текста» по отношению к искусству — 

перспективы и границы. 

5. Постмодернизм — выход или тупик? Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийар — 

основные принципы. 

6. Теургическая и богословская эстетика в контексте модерна и постмодерна. 

7. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, Э. Жильсон, 

Ж. Маритен, Г.У. фон Бальтазар. 

8. «Христианская эстетика» — противоречие в терминах или реальность? 
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