
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эстетика архитектуры и дизайна» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и профессиональных навыков в 

области эстетики архитектуры и дизайна. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучение методологии эстетического анализа современной архитектуры и дизайна, 

адаптированной к современным информативным возможностям; 

– исследование специфики эстетических аспектов архитектурно-градостроительной 

деятельности, направленных на создание комфортной среды, отвечающей потребностям 

современного общества; 

– овладение знаниями о развитии эстетической деятельности в области архитектуры и 

дизайна. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

 

Разделы дисциплины: 
Предмет и задачи 

эстетики, ее место в 

системе гуманитарных и 

естественных наук 

Место эстетики в системе гуманитарных наук. Эстетика как специфическая 

область гуманитарного знания. Эстетика как философская наука. Функции 

эстетики в обществе. Единство исторического и теоретического подходов к 

эстетической проблематике. 

Основные эстетические категории. Особенность и своеобразие эстетических 

категорий. Эстетический идеал и его место в системе категорий эстетики. 

Эстетический идеал и реальность. Место и роль категории прекрасного в 

эстетических отношениях. Прекрасное и безобразное как диалектика 

эстетических ориентаций. Основные эстетические категории в искусстве, в 

архитектуре. Категории «гармония», «мера», «пропорция», «ритм» в истории 

архитектуры. Эстетические категории в дизайне, их современное толкование.  

История эстетической 

мысли 

Эстетический опыт Древнего Востока и его роль в формировании 

эстетической культуры античности. Учение о мимезисе. Проблема красоты и 

целесообразности в античной эстетике. Эстетические принципы катарсиса и 

калокагатии в развитии античной эстетической культуры. Эстетическое 

освоение предметной среды в Древнем мире.  

Романская и готическая архитектура как основные, исторически 

обусловленные вехи в развитии архитектурно-эстетических стилей в эпоху 

Средневековья.  

Своеобразие эстетических взглядов и художественной практики в Византии. 

Архитектура Византии и её эстетическая характеристика. Храм как символ 

небесного мироздания.  

Эстетические характеристики древнерусской архитектуры.  

Эстетика Возрождения как новый этап в развитии эстетической мысли, 

художественного творчества, архитектурной практики и теории. Великая 

плеяда архитекторов Ренессанса и их теоретические труды. 

Эстетика Нового времени. Разные подходы в понимании красоты, творчества 

художника (классицизм, барокко, маньеризм, реализм, романтизм).  

Эстетика эпохи Просвещения. Эстетическое и нравственное, их связь в 

эстетике Просвещения.  



Эстетика Романтизма и её влияние на архитектурные поиски. Гегель о месте 

архитектуры в системе искусств и в жизни общества.  

Русская эстетика XVI–XIX вв. и архитектурная традиция в России.  

Марксистско-ленинская эстетика (XIX–XX вв.) и влияние ее идей на 

советскую архитектуру. Идеи и деятельность художников-

производственников во ВХУТЕМАСЕ и ВХУТЕИНЕ.  

Зарубежная эстетика ХХ века и основные направления в архитектуре. 

Эстетика неотомизма, экзистенциализма, интуитивизма, персонализма, 

фрейдизма и постфрейдизма. Эстетические концепции неопозитивизма и 

прагматизма. Влияние перечисленных школ и направлений на возникновение 

и распространение искусства абстракционизма, сюрреализма, абсурда, поп-

арта, оп-арта, китча. НТР и «технократические» и «технофобические» 

концепции в сфере философии, этики, эстетики и художественного 

творчества. Основные направления и стили в развитии архитектуры ХХ века. 

Архитектурная бионика, её эстетические аспекты. Эстетические аспекты 

ландшафтной архитектуры ХХ века. НТР и архитектура. Эстетические идеи 

архитектуры ХХ века. Становление дизайна. Немецкий дизайн («Баухауз», 

«Веркбунд») и его эстетические идеи. Эстетические воззрения В. Гропиуса. 

Эстетические проблемы архитектурного функционализма. Эстетика Ле 

Корбюзье. Проблема формы и функции в архитектуре. Принципы 

органической архитектуры и эстетика. Архитектура постмодерна и её 

эстетические задачи. Эстетические задачи архитектуры «хай-тек». 

Синергетическое миропонимание и перспективы архитектуры и дизайна в III 

тысячелетии. 

Искусство как форма 

общественного сознания 

Искусство как проявление эстетического освоения человеком Универсума, 

природы, социума, культуры. Искусство – творчески-эстетическая ориентация 

человека в мире. Основные функции искусства, его назначение. Основные 

положения теории отражения и роль искусства как познания мира. 

Архитектура и дизайн – важнейшая сфера эстетических отношений. 

Специфика архитектуры как вида искусства. Специфика дизайна как 

проектно-художественной деятельности. Современные представления о роли 

и назначении архитектуры и дизайна 

Художественный образ в 

архитектуре и дизайне 

Художественная деятельность и художественный образ.  

Художественный образ: научное понятие, обыденное представление. 

Сущность художественного образа. Символ и знак в художественном 

творчестве. Художественный образ и его структура. Диалектика объективного 

и субъективного, общего и единичного, рационального и эмоционального, 

содержания и формы. Художественный образ и выразительность в искусстве.  

Особенности воплощения художественного образа в различных видах 

искусства. 

Архитектурный образ и его особенности. Архитектура как знаково-

эстетическая и художественная система. Аллегория, метафора, символ в 

архитектуре. Эстетико-художественное  восприятие архитектуры. 

Технический смысл и красота предмета. Художественный образ и дизайн. 

Психология 

художественного 

творчества 

Творческий процесс и его особенности. Место и роль жизненных наблюдений 

в процессе творчества. Замысел и исполнение. Анализ и эксперимент в 

творчестве. Интеллектуальный и эмоциональный компоненты творчества, 

сознательное и бессознательное в творчестве. Художественная одарённость. 

Талант и гений, талант и мастерство, талант и труд. Значение 

художественного воображения, вдохновения и интуиции в творческом 

процессе. Идейный замысел и способы его реализации в процессе 

художественного творчества. Мастерская художника. Средства 

художественного выражения мысли. Значение эстетической формы в 

художественном творчестве. Форма и содержание в процессе создания 

художественного произведения. 

Эстетика архитектуры и 

дизайна жилых 
Особенности эстетики архитектуры жилых пространств. Эстетика 

жилого дома. Виды жилищной архитектуры. Формирование 



сооружений архитектурного пространства жилого дома. Художественные средства 

архитектуры. Многообразие отделочных материалов, технические и 

конструктивные решения жилого пространства. Стекло в 

современной архитектуре городского многоэтажного жилища. 

Создание индивидуального художественного образа жилого дома. 

Сочетание эстетики и функциональности в дизайне жилого интерьера. 

Эстетика экологического стиля. Экостиль как элемент национальной 

культуры. 

Эстетика советской жилой архитектуры. Современные тенденции в 

архитектуре и дизайне жилых сооружений. 
Эстетика пространства в 

общественном интерьере 
Эстетика среды. Принципы организации внутреннего пространства 

общественных помещений. Современные тенденции организации 

общественного интерьера. Свет и цвет в интерьере. Декоративные и 

отделочные материалы. Эстетика современного стекла в архитектуре. 

Пространство архитектурной оболочки. Психология восприятия 

интерьера. Аранжировки в интерьере. 

Эстетика общественно-культурных центров. Эстетика научно-

исследовательских центров. 
Эстетика транспортного 

дизайна. Интерьеры 

метрополитенов 

Транспортный дизайн как синтез достижений научно-технического прогресса. 

Дизайн железнодорожного транспорта. Влияние эстетических и утилитарно-

технических законов создания самолетов на их формообразование. Пластика 

кузова автомобиля как результат развития промышленных технологий. 

Формообразование в судостроении. Дизайн интерьеров метрополитена. 

 


