I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ
Система подготовки кадров высшей квалификации в российском
образовании сориентирована на оптимальное сочетание нескольких видов
учебной деятельности, в том числе
лекций, практических занятий и
самостоятельной работы.
Самостоятельная работа аспирантов может быть аудиторной (в рамках
лекционных и практических занятий, круглых столов и т.д.) и внеаудиторной.
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов - планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Цель
самостоятельной работы аспирантов формирование
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа аспирантов складывается из нескольких
составляющих:
- работа с текстами: учебниками, монографиями и журнальными
статьями, нормативными материалами, историческими первоисточниками и
т.д.
- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ;
- подготовка и участие в работе семинаров, студенческих научных
конференций, олимпиад и др.;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.
Самостоятельная работа является обязательной и необходимой для
каждого аспиранта, ее объем определяется Федеральным государственным
образовательным стандартом. В учебных планах на нее отводится не менее
половины учебного времени.
Организация и формы самостоятельной работы
При изучении курса «Философия искусства» самостоятельная работа
аспирантов представляет единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа:
А) Самостоятельная работа по тематике лекций. В лекциях по данному
курсу
рассматриваются наиболее существенные аспекты и важные
проблемы эстетического знания, они носят установочный характер и с
необходимостью должны быть дополнены самостоятельной работой по
освоению литературы, указанной в списке (это касается и учебной
литературы, и текстов из истории
философской, эстетической,
искусствоведческой мысли).
Б)
Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям. Для
организации самостоятельной работы
аспирантов разработаны планы
семинарских занятий, дан обширный список литературы, на основе
знакомства с которым можно строить ответы на поставленные вопросы. В
силу большого объема материала аспиранту, при подготовке к семинарскому

занятию, предоставляется возможность выбрать для подготовки вопрос,
представляющий для него наибольший интерес, и соответствующий
источник из списка литературы.
В) Самостоятельная работа по написанию письменных работ (рефератов,
докладов, эссе и др.) на заданные темы. Тематика письменных работ
представлены в РПД
и в ФОС по курсу «Философия искусства»,
требования к письменным работам будут рассмотрены ниже.
Г)
Самостоятельная работа по темам, которые не рассматриваются в
лекциях и по которым не предусмотрены семинарские занятия. Для таких
случаев представляются круг вопросов и литература, на основании
знакомства с которой студент может получить необходимую информацию по
теме и написать письменную работу.
2.Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под
непосредственным руководством преподавателя (участие в обсуждении той
или иной проблемы на лекциях и семинарских занятиях, круглых столах,
дебатах и т.д.). В ходе освоения дисциплины «Философия искусства»
предусмотрено проведение коротких экспресс-опросов, тестов по
обсуждаемым проблемам курса.
При проведении семинаров и практических занятий аспиранты могут
выполнять самостоятельную работу как индивидуально, так и творческими
группами, каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Публичное
обсуждение и защита своего варианта решения учебной задачи повышают
роль самостоятельной работы и усиливают стремление к ее качественному
выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет
вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или
усложнять задания.
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа
(подготовка и написание рефератов, докладов на конференцию и
т.д.).
Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы
Результативность самостоятельной работы
аспирантов в курсе
«Философия искусства» может отслеживаться с использованием следующих
видов контроля:
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения
материала на лекциях и семинарских занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или
полного курса ( коллоквиум, зачет);
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;

II. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИХ НАПИСАНИЮ
Программа курса предусматривает несколько видов письменных работ:
1. Реферат по выбранной из предложенного списка или сформулированной
студентом и согласованной с педагогом теме.
2. Письменные работы (эссе) с анализом и интерпретацией оригинального
эстетического текста
II.1. РЕФЕРАТЫ: Методические рекомендации и тематика
Жанр реферата предполагает знакомство с соответствующим кругом
литературы, анализом выбранной проблемы, в результате которого автор
может сделать определенные выводы.
Для достижения поставленной цели аспирант должен:
 Познакомиться с культурным и художественным контекстом, в рамках
которого получили развитие выбранное направление (стиль,
художник).
 Ознакомиться с соответствующей литературой по теме (не менее 4-6
источников), выявить наиболее существенные проблемы, эстетические
принципы, идеи, художественные формы
 Изучить круг памятников, манифестов, познакомиться с историей
данного направления (стиля, мастера).
 Выбрать небольшой круг произведений для презентации и анализа
специфики направления (стиля, мастера).
 Изложить содержимое работы в академическом стиле.
 Оформить письменную работу соответствующим образом.
Письменная работа должна иметь:
1. Титульный лист
2. Содержание (план, отражающий структуру текста).
3. Введение: актуальность темы, постановка задач и обозначение
подходов к их решению.
4. Основная часть: изложение материала, анализ проблем, сопоставление
точек зрения и концепций, обоснование выводов. Текст
сопровождается
необходимыми
ссылками
на
источники,
использованные автором.
5. Заключение: выводы, полученные в результате анализа литературы,
источников, памятников
6. Список использованной литературы.
7. Приложения: по мере необходимости могут быть представлены
иллюстрации, фрагменты текстов и т.д.
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата
1. Соответствие структуры и текста реферата выбранной теме
2. Полнота и глубина раскрытия темы
3. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать
материал.

4. Умение сопоставлять точки зрения, обосновывать собственную
позицию.
5. Соблюдение требований к оформлению текста.
Рекомендуется следующий алгоритм работы над рефератом:
1) внимательно ознакомиться с предложенными для рефератов темами,
выбрать одну из них и по согласованию с преподавателем утвердить ее;
2) подобрать соответствующую литературу для реферирования. Если вы
готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с
привлечением
результатов
собственных
исследований,
можете
воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;
3) пользуясь закладками, отметить наиболее существенные положения,
фрагменты или сделать выписки;
4) составить план реферата;
5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами
план, написать реферат.
В заключении к реферату нужно
выразить свое отношение к
рассматриваемой теме, ее содержанию;
6) перечитать текст и отредактировать его;
7) проверить правильность оформления реферата (см. требования к
оформлению реферата).
Примерная тематика рефератов
1. Платон о природе искусства и его роли в государстве.
2. Теория искусства Аристотеля.
3. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического.
4. Плотин об искусстве. Неоплатонизм в истории эстетической мысли.
5. Иллюзорность искусства и театральности жизни в эпоху барокко.
6. Теория искусства эпохи Просвещения.
12. Природа и искусство в эстетических учениях романтиков
13. Искусство в эстетическом учении И. Канта.
14. Искусство и эстетическое воспитание у И.Ф. Шиллера
15. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О.
Уайльд, Ш. Бодлер).
20. Искусство и эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский,
М.Волошин, М.Чюрлѐнис, А.Скрябин).
21. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
22. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства. Понятие «ангажированного
писателя».
23. А. Камю. Искусство как бунт. Творчество и абсурд.
26. М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и
искусство.
27. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник.
28. Искусство постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении
читателя».

29. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К.
Малевич)
30. Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому)
31. Кризис искусства как эстетическая проблема.
32. Элитарное и массовое в искусстве.
33. Искусство и игра. Игра как эстетический феномен.
34. Философия искусства Х.-Г.Гадамера.
II.2. ЭССЕ: Методические рекомендации
Данный вид письменной работы, посвящен анализу и интерпретации
оригинальных эстетических текстов (тематика указана в программе курса),
может быть представден в форме эссе. Для написания письменной работы
необходимо прочитать выбранный из представленного перечня текст, понять
какая проблема обсуждается автором, выявить авторскую позицию,
соотнести с контекстом развития эстетической мысли, сделать собственные
выводы по поводу прочитанного.
Эссе - письменная работа небольшого объема, написанная в свободной
форме, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую
трактовку предмета. Эссе позволяет развить навыки самостоятельного
творческого мышления и умения излагать собственные мысли. Написание
эссе предполагает определенную степень ориентации в проблеме, умение
структурировать полученную информацию, использовать основные понятия,
строить аргументацию.
Стиль изложения в эссе может быть эмоциональным, экспрессивным,
образным (в отличие от реферата, где требуется строгий академический
стиль изложения). Тематика эссе представлена в РПД «Философия
искусства».
Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе
1. Полнота и глубина понимания прочитанного текста.
2. Умение изложить содержание текста, концептуализируя его, а не
просто пересказывая.
3. Ориентация в контексте рассматриваемой проблемы, умение
сопоставлять точки зрения, делать выводы.
4. Умение сформулировать и обосновать собственную позицию.
5. Соблюдение требований к оформлению текста.
III. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
1. Основные виды носителей научной и учебной информации
В процессе получения учебных и научных знаний
аспирант
сталкивается с различными носителями информации. Понимание цели и
предназначения каждого вида источника информации позволит более точно
и правильно использовать их в своей работе.
Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения
какому - либо предмету, учебной дисциплине. Представляет собой сжатый

обзор наиболее признанных теоретических положений в области конкретного
предмета. Учебник имеет четкую структуру в соответствии с программой
изучения данной дисциплины, что позволяет студенту составить общее
представление об основных понятиях, проблемах, вопросах предмета.
Эффективен при подготовке к экзамену или контрольной работе.
Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну
тему, ограниченный круг вопросов. Необходима аспиранту для глубокого,
детального знакомства с научной проблемой, наиболее полезна при
выполнении курсовой и дипломной работ.
Научная статья обычно раскрывает какой-либо аспект
рассматриваемой проблемы, в ней могут излагаться данные конкретных
исследований. Поиск статей облегчается тем, что в последних номерах
научных журналов содержится перечень опубликованных в них в течение
года статей.
Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме,
защищаемая автором в диссертационном совете для получения ученой
степени. В диссертации систематизируется и обобщается научное знание по
рассматриваемой проблеме, описывается совокупность новых научных
результатов и положений, предлагаемых диссертантом. Фактически это
монография, изданная на правах рукописи. Диссертации хранятся в
библиотеке, научно-информационном отделе по месту защиты.
Использование диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной
работы, так как позволяет шире представить изучаемую проблему.
Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений
диссертации. Рассылается в библиотеки вузов согласно списку,
утвержденному соответствующим ученым советом. В читальном зале вуза
обычно можно найти авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по
которым ведется подготовка в данном вузе.
Все эти виды носителей учебной и научной информации могут быть
использованы как в бумажном варианте, так и в виртуальном (интернетресурсы). Соответствующим образом должны быть оформлены сноски на
источники (См.: Примеры библиографического описания документов ГОСТ
7.1–2003: «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления»).
2. Методические рекомендации по работе с источниками
Составление планов
План — это схематически записанная совокупность коротко
сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» произведения.
Примером плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые
разделы) является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой
книги, можно получить представление о содержании и схеме построения
книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем
оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно

составленный план прочитанного произведения свидетельствует об умении
анализировать текст, о степени усвоения его содержания.
Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач,
которые стоят перед читателем, приходят на помощь другие виды записей:
конспекты, тезисы.
Конспектирование
Основное требование к конспекту отражено уже в его определении —
«систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это
одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу.
Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому
тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который
должен быть понятен не только его автору, но и другим людям,
знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом
обращаться через несколько (или много) лет после их написания.
В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок,
которые отображают материал в любых соотношениях главного и
второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме
основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и
иллюстрации.
На страницах конспекта может быть отражено отношение самого
конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так
организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи,
легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское,
понимание вопроса.
Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в
текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме
его подачи может привести к недоразумению.
Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в
нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а
также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для
вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.
Составление тезисов
Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части
текста и подводящее к логически вытекающему выводу.
Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от
выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический
материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями.
Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс
составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне
продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких
книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад,
предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту.
Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического
анализа книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно
акцентируется,
заостряется.
Тезисы
облегчают
возможность

противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. Цель
исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы,
если даже они явно не были сформулированы автором.
Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об
уровне подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения
материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и
представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее
конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.
Основные тезисы — это принципиально важные положения,
обобщающие содержание источника, в своей совокупности носящие характер
главных выводов. Из основных тезисов составляют отдельную
самостоятельную запись, отображающую содержание всего материала,
иногда, правда, под тем или иным углом зрения (тематическая запись).
Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части
произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание
повествования, связывая, таким образом, его части.
Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание
предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.
Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте
текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите
в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти
положения; 4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть,
сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите
адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы.
Работа с текстом
Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной,
научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного
труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты,
проанализировать мнения, выявить противоречия.
Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит
списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать
выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и
выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и
газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой
фактический или иллюстративный материал.
Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг,
статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы
(дневники, записные книжки, данные эксперимента).
Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли
автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста,
которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно
сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими
словами.

Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше
всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в
кавычки, не допускать искажений текста и сопровождать точной ссылкой на
источник с указанием страницы.
Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл,
нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать
мыслей автора.
IV. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА
Библиографический список составляет одну из существенных частей
научной работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее
автора, и потому позволяющий судить о степени фундаментальности
проведенного исследования. Список должен быть оформлен в соответствии с
принятыми стандартами. Все рекомендации, примеры оформления основных
источников даны в специальных изданиях: «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Автор-составитель: Гаврилина Л.М. – кандидат исторических наук,
доцент.
Документ одобрен на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики
26.10.2015 г., протокол № 3.
Утвержден на Совете Социально-гуманитарного факультета 30 ноября 2015
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I. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины «
Философия искусства».
Проверяемые компетенции:
Универсальные компетенции (УК)
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
Общие профессиональные компетенции (ОПК)
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной

научно-исследовательской

деятельности

в сфере культуры

и

образования с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);
Профессиональные компетенции (ПК)
Способностью к осуществлению самостоятельных инновационных научных
исследований в области теории и истории культуры; к презентации результатов
исследований в форме научных публикаций, участия в научной дискуссии (ПК-2);

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
 основные подходы и методы анализа и интерпретации искусства, сложившихся в
истории философской мысли и смежных областях знания;
 современные концепции искусства, посвященные осмыслению его природы и места
в условиях быстро меняющегося мира;
 основы теории искусства, его морфологии, специфику основных видов искусства;
уметь:
 ориентироваться в современных тенденциях развития художественной культуры;
 корректно использовать категориально-понятийный аппарат философии искусства;

 осуществлять профессиональный анализ литературы философского, общенаучного
и частнонаучного характера;
владеть:
 навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, их интерпретации;
 навыками анализа произведения искусства;
 методологией научного исследования, написания научной работы – диссертации,
монографии, рецензий, отзывов, статей, ведения научных дискуссий, публичной и
научной речи.
III.Перечень оценочных средств по дисциплине
«Философия искусства»
№

Наименование
оценочного
средства

Характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства
в

1

Коллоквиум

Примерный перечень
вопросов к
коллоквиуму по
первым темам курса
(темы 1 и 2).

2

Письменная
работа (реферат,
эссе)

Средство контроля усвоения
учебного материала первой
части курса, организованное
как учебное занятие в виде
письменных ответов на
поставленные вопросы и
последующего собеседования
преподавателя с
обучающимися на основе
анализа полученных ответов.
Средство, позволяющее
оценить умение обучающегося
воспринимать, обобщать и
анализировать информацию,
логически верно,
аргументировано и ясно в
письменной форме излагать
суть обсуждаемой проблемы,
проводить анализ этой
проблемы с использованием
концепций и аналитического
инструментария эстетики,
делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по
поставленной проблеме

Примерная тематика
рефератов
Примерный перечень
оригинальных
эстетических текстов
для чтения, анализа и
интерпретации (по
результатам может
быть написано эссе)

3

4

Семинарские
Средства, позволяющие
занятия (круглые включить обучающихся в
столы)
процесс обсуждения наиболее
важных проблем курса,
спорных вопросов, оценить
их ориентацию проблематике,
знакомство с
соответствующей
литературой, умение
участвовать в дискуссии,
аргументировать собственную
точку зрения. Средство
оценки способности
понимать, изучать и
критически анализировать
получаемую научную
информацию по тематике
исследования и представлять
результаты исследований;
владеть методами обработки,
анализа и синтеза
информации; готовности к
использованию современного
знания о культуре и ведущих
направлений современной
социокультурной
деятельности.
Зачет
Средство промежуточного
контроля позволяющее
осуществить комплексную
оценку знаний, полученную в
результате изучения
дисциплины

Перечень
дискуссионных тем
для проведения
семинарских занятий

Примерные вопросы
к зачету (может
проводиться в форме
защиты рефератов)

IV. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
IV.1.Примерный перечень вопросов к коллоквиуму по первым темам курса (темы
1 и 2).
1. Предмет философии и проблематика философии искусства. Философия искусства и
нефилософские науки об искусстве.
2. Проблема определения искусства: основные подходы
3. Теория искусства в античной эстетической мысли. Классификация искусства,
социальный статус и функции искусства, цели и принципы эстетического
воспитания.
4. Искусство в средневековой христианской мысли: природа искусства, место,
функции.
5. Искусство в эстетической мысли эпохи Возрождения: новое место искусства в
обществе, в познании мира.
6. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Кант,
Гегель, Шеллинг, Шиллер.

7. «Религия искусства» в философской рефлексии эпохи романтизма.
IV.2. Тематика письменных работ (рефераты и эссе)
Примерная тематика рефератов
1. Платон о природе искусства и его роли в государстве.
2. Теория искусства Аристотеля.
3. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического.
4. Плотин об искусстве. Неоплатонизм в истории эстетической мысли.
5. Иллюзорность искусства и театральности жизни в эпоху барокко.
6. Теория искусства эпохи Просвещения.
12. Природа и искусство в эстетических учениях романтиков
13. Искусство в эстетическом учении И. Канта.
14. Искусство и эстетическое воспитание у И.Ф. Шиллера
15. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О. Уайльд, Ш.
Бодлер).
20. Искусство и этетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин,
М.Чюрлѐнис, А.Скрябин).
21. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
22. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства. Понятие «ангажированного писателя».
23. А. Камю: Творчество и абсурд. Искусство как бунт.
26. М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и искусство.
27. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник.
28. Искусство постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении читателя».
29. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
30. Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому)
31. Кризис искусства как эстетическая проблема.
32. Элитарное и массовое в искусстве. Изучение аудитории искусства
33. Искусство и игра. Игра как эстетический феномен.
34. Философия искусства Х.-Г.Гадамера.
Примерная тематика эссе.
Примерный перечень текстов для анализа по хрестоматии «Эстетика и теория
искусства ХХ века» [ Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С.
Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007. – 689с. (ACADEMIA XXI. Учебники и
учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика».
1. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства ( с.86-110)
Мерло-Понти М. Око и дух (С..111-121)
Ингарден Р. Двумерность структуры литературного произведения (С.122-138)
Шпет Г. Проблемы современной эстетики .(С. 139-150)
Бердяев Н. Кризис искусства (С.162-182)
Вейдле В. Умирание искусства . (С.203-221)
Лосев А. Диалектика художественной формы . (С.222-243)
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической
воспроизводимости .(С. 243-262)
9. Дики Д. Определяя искусство . (С.262-270)
10. Бинкли Т. Против эстетики . (С.271-295)
11. .Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома (С. 296-305)
12. Деррида Ж. Правда в живописи (С. 306-319)
13. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? (С. 320-333).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14. Фрейд З. Художник и фантазирование (С.334-343).
15. Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художествен ному
творчеству .(С.344-367).
16. Бахтин М. К методологии гуманитарных наук (С.368-382).
17. Эйхенбаум Б. Теория «формального» метода (С.383-416).
18. Леви-Строс К. «Болеро» Мориса Равеля (С. 417-426).
19. Якобсон Р., Леви-Строс К. «Кошки» Шарля Бодлера (С. 427-449).
20. Барт Р. От произведения к тексту (С. 450-458).
21. Барт Р. Смерть автора (С.459-465).
22. Фуко М. Что такое автор? (С. 466-486).
23. Мукаржовский Я. Преднамеренное и непреднамеренное
в искусстве (С.487-500).
IV.3. Комплект тематики для дискуссий на семинарских занятиях.
Тема 3.
Семинарское занятие: Проблемы художественного творчества: субъект, процесс и
продукт художественного творчества.
Вопросы
1. Деятельность и творчество. Художественное творчество. Эстетическое творчество и
культура.
2. Художественное творчество как каузальность. Художник как креативная причина: к
универсальному пониманию субъекта художественного творчества. Проблема
«смерти автора».
3. Стадии творческого процесса. Роль замысла. Творческая интуиция и ее значение.
Воплощение. Каузальность материала. Конституирующая роль формы.
4. Соотношение
рационального
и
иррационального,
интеллектуального
и
эмоционального в художественном творчестве. Талант и гений.
5. Продукт художественного творчества: Произведение как прозрение бытия и как
актуальное существование. «Предметное» и «беспредметное» творчество; «Новая
предметность» в постмодернизме и ее отношении к проблеме «смерти автора».
6. Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль и
индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической
классификации. Проблемы социологии художественного творчества.
Литература
1. Бранский В.П. Искусство и философия: Роль философии в формировании и
восприятии художественного произведения на примере истории живописи.
Калининград, 1999 (Глава I: Художественное творчество).
2. Гадамер Г.Г. Искусство и подражание // Актуальность прекрасного. М., 1991.
3. Исследование проблемы психологии творчества. М., 1983. Разд.3. С.296-326.
4. Психология процессов художественного творчества. М., 1980. С.5-68.
5. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория
литературы. XIX – ХХ вв. М., 1987. С.264-313.
6. Эстетика. Словарь. М., 1989. (Статьи: Художник, Гений художественный, Выражение
художественное, Замысел художественный, Антиципация, Сублимация, Авторство,
Творческий метод в искусстве).
7. Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской
культуры ХХ века. М., 1991. С.103-118.
8. Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико- художественному
творчеству. // Юнг К.Г. Архетип и символ М., 1991. С.265-286.
9. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991.

Тема 5.
Семинарское занятие 1: Основные понятия и принципы искусства
Вопросы
1. Искусство как подражание: проблема мимезиса в историческом аспекте, особенности
ее понимания в разные периоды. Изобразительность и выразительность.
2. Понимание искусства как свободного выражения гения (Кант, Шеллинг, романтики).
3. Искусство как игра и как сфера свободы (Кант, Шиллер, Спенсер, Гегель).
4. Искусство в его отношении к познавательной деятельности. Искусство и философия,
эстетика как область их видимого единства.
5. Искусство в контексте социальных отношений: влияние жизни общества на
художественную деятельность и пути ее социальной детерминации. «Искусство для
искусства» и «искусство для общества». Две аргументации против «чистого
искусства»: социальная (Чернышевский) и универсальная (Соловьев), их отличия.
6. Искусство как катарсис. Различные концепции катарсического действия искусства от
античности до постмодернизма. Катарсическое действие как всеобщая функция
искусства.
Литература
Аристотель. Поэтика // Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000. Гл.1-9, 13-14.
Гегель Г. Эстетика в 4-х тт. Т.1. С.48-52, 233-244, 294-297.
Гете. Простое подражание природе, манера, стиль. ИЭ ПМЭМ. Т.3. С.84-86, 108-119.
Кант И. Критика способности суждения. Соч. в 6 тт. Т.5. М., 1968. С.49.
Литературные манифесты европейских романтиков. М., 1980.
Соловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике // Философия искусства и
литературная критика. М., 1991. С.90-98.
Дополнительная литература
1. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном
творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М., 1978. С.6-72.
2. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М., 1988.
С.181-201.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965. С.255-281.
4. Гадамер Г.Г. Истина и метод. М., 1988. С.174-180 (пример трагического).
5. Лосев А.Ф. Художественный канон как проблема стиля // Вопросы эстетики. М., 1964.
С.351-398.
6. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История этических категорий. М., 1965.
7. Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. М., 1986. С.249-266 (к вопросу о катарсисе).
8. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры ХХ
века. М., 1991. С.178-187.
9. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991.
10. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985. С.90-110, 255-264.
11. Эстетика. Словарь. М., 1989. (Статьи: Амбивалентность, Катарсис, Аристотель,
Поэтика).
Семинарское занятие 2: Художественное произведение как культурно- эстетическая
ценность.
Вопросы
1. «Произведение искусства», «художественное произведение», «продукт культуры»,
«изделие», «артефакт», «предмет искусства»: значение и иерархия понятий и
терминов.
2. Произведение искусства и другие объекты эстетического созерцания: сходство и
различие. Произведение искусства как рафинированный эстетический объект.
Физическое и эстетическое существование произведения искусства.

3. Проблема универсальных критериев произведения искусства. Целостность как
важнейший универсальный признак произведения искусства. Типы целостности
(внешняя завершенность и нон финито, их исторические проявления). Нон финито как
проблема (целостность как внешняя незавершенность в соответствии с замыслом).
4. Ансамбль и единичное произведение. Целое и фрагмент. Проблема художественной
среды. Музейная среда.
Литература
1. Волкова Е.В. Произведение искусства - предмет эстетического анализа. М., 1976,
с.93-162, 239-283
2. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М.,1988, с.959, 143-201.
3. Гадамер Г.Г. Онемение картины // Актуальность прекрасного. М., 1991. С.178-187.
4. Жильсон Э. Живопись и реальность // Западноевропейская эстетика ХХ века. Вып.1.
М., 1991. С.43-54.
5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. Гл.3,4,9.
6. Сартр Ж.-П. Произведение искусства // Западноевропейская эстетика ХХ века. М.,
1991. Вып.1. С.16-26.
7. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория
литературы. XIX – ХХ вв. М., 1987. С.264-312.
8. Эстетика. Словарь. М., 1989. (Статьи: Шедевр, Изящные искусства, Классика в
искусстве, Аура, Документальность в искусстве, Произведение искусства,
Герменевтика в искусстве, Интерпретация, Боди-арт, Перформенс, Хэппенинг,
Информация художественная, Искусство и массовая коммуникация).
Тема 6. Искусство как коммуникативная система.
Семинарское занятие:
Вопросы
1. Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения.
Природа художественного понимания.
2. Проблемы и концепции психологии художественного восприятия.
Отличия
эстетического переживания от переживания реальности.
3. Диалогизм восприятия художественного текста: М. Бахтин.
4. Роль средств массовой коммуникации, нарастание проблемы тиражированности.
Создание имиджа произведения до восприятия. Навязывание стереотипов восприятия.
Оригинал, версия, копия.
5. Постмодернистское сознание: разрушение стереотипов восприятия и
стереотипы
«открытости» как новая запрограммированность восприятия.
Литература
1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. Барт Р. Удовольствие от текста. М., 1989. // Избранные работы. Семиотика. Поэтика.
М., 1989. С.462-519.
3. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
4. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
5. Бранский В.П. Искусство и философия: Роль философии в формировании и
восприятии художественного произведения на примере истории живописи.
Калининград, 1999 (Глава II).
6. Волкова Е.В. Произведения искусства в мире художественной культуры. М., 1989.
С.143-196.
7. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С.114-154, 425-434.
8. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М.. 1965.
9. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. С.119-124, 286-295.

10. Эстетика. Словарь. М., 1989. (Статьи: Восприятие эстетическое, Чувствования
теории, Рецептивная эстетика, Эмпатия, Установка).
Тема 8. Искусство в социокультурном универсуме
Семинарское занятие
Вопросы
1. Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и
философствовании.
2. Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое
искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия
различных религий и искусства.
3. Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служения благу. Проблема
ответственности художника.
4. Искусство и политика. Точки соприкосновения. Роль искусства в общества.
Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.
Литература
1. Бердяев. Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. Глава XI. Творчество
и мораль.
2. Гадамер Г.Г. Философия и поэзия. Философия и литература // Актуальность
прекрасного. М., 1991. С.116-147.
3. Голосовкер Э.Я. Логика мифа. М., 1987.
4. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С.68-81.
5. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С.380-405.
6. Эстетика. Словарь. М., 1989. (Статьи: Дидактика искусства, Эстетическое и
этическое, Искусство и религия).
Тема 10. Искусство в условиях современной культуры.
Семинарское занятие
Вопросы.
1. Феноменология искусства XX века: «авангард» - «модернизм» «постмодернизм».
2. Главные тенденции художественно-эстетического сознания в XX в.
 изживание «художественности» в произведении искусства;
 ориентация на утилитарный и банальный «объект» в изобразительных
искусствах;
 смерть автора и разрушение художественного произведения;
 процессуальность как эстетический принцип современных арт-практик;
 принцип концептуализма;
 метод цитатности.
3. Паракатегории неклассической эстетики
(симулякр, интертекстуальность, пастиш, палимпсест и др.).
Литература
1. Андреева Е. Постмодернизм: Искусство второй половины XX –начала XXI века.
СПб.: Азбука-Классика, 2007.
2. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.
3. Бычков В.В. Эстетика: Учебник . Любое издание (раздел 2 «Нонклассика.
Эстетическое сознание в XX веке. + Заключение: Постнеклассическая эстетика).

4. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: АзбукаКлассика, 2008
5. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность.
СПб., 2000 (Глава IV. Постмодернизм в философии, искусстве, культуре) (http://
anthropology.ru/ru/texts/dianova/ppa_1_5.html)
6. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
7. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. М., 2003.
8. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс.
- М., СПб., 2009.
9. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы». //У.Эко. Имя розы. М., 1993.
10. Эстетика и теория искусства XX века: (учебник) М.: Прогресс-Традиция, 2005.
(раздел I, глава X: Эстетика постмодернизма)
11. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, 2007
(тексты: Ж.Делез, Ф.Гваттари; Ж. Деррида; Ж.-Ф. Лиотар; Р.Барт, М. Фуко).
IV.4. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Предмет философии и проблематика философии искусства Философия искусства и
нефилософские науки об искусстве.
2. Проблема определения искусства: основные подходы
3. Теория искусства в античной эстетической мысли. Классификация искусства,
социальный статус и функции искусства, цели и принципы эстетического
воспитания.
4. Искусство в средневековой христианской мысли: природа искусства, место,
функции.
5. Искусство в эстетической мысли эпохи Возрождения: новое место искусства в
обществе, в познании мира.
6. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Кант,
Гегель, Шеллинг, Шиллер.
7. «Религия искусства» в философской рефлексии эпохи романтизма.
8. Искусство и проблемы художественного творчества
9. Художественный образ как центральная категория философии искусства.
10. Основные понятия и принципы искусства
11. Мир искусства: структура и морфология
12. Природа художественного понимания: основные подходы
13. Искусство как форма объективации культурной памяти
14. Искусство как полифункциональная система. Проблема социальных функций
искусства
15. Искусство в универсуме культуры. Взаимосвязь искусства с другими формами
общественного сознания: философией, религией, этикой, наукой.
16. Философия истории искусства. Проблемы и основания истории искусства
17. Семиотика искусства. Искусство как текст. Языки искусства.
18. Искусство как проблема неклассической философии (на выбор – об одном из
произведений)
19. Проблема кризиса искусства в философской рефлексии
20. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, постмодернизм
Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины в процессе
текущей аттестации
Зачтено:
Полноценный развернутый ответ: максимальные премиальные баллы (текущий
контроль) / максимальный балл (рубежный контроль)

Грамотный, но неразвернутый ответ на основной вопрос либо невозможность ответа
на дополнительные вопросы: минимальные премиальные баллы (текущий контроль) /
средний балл (рубежный контроль)
Незачтено:
Отсутствие возможности продемонстрировать понимание ответа на основной и
дополнительные вопросы: отсутствие премиальных баллов (текущий контроль) /
отсутствие баллов (рубежный контроль)
Автор-составитель: Гаврилина Л.М. – кандидат исторических наук, доцент

