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Формула специальности: 

Содержанием специальности 09.00.04 – «Эстетика» является 

исследование обширного круга проблем современной эстетики – от анализа 

сущности искусства, эстетики повседневности до эстетики космических 

процессов – как в историческом, так и в актуальном для современности 

аспектах. Исследование проблем проводится на основе исследования 

мирового опыта изучения сущности эстетических явлений с использованием 

всех известных современной философии методов его анализа.  

Объектами специальности являются эстетически значимые для 

современных людей результаты всех видов деятельности и способов 

жизнедеятельности человека. Особое значение эстетических результатов всех 

видов деятельности человека является основным средством духовного 

возрождения современного человечества. Предметом эстетических 

исследований является анализ особенностей различных видов искусства в 

процессе их исторического развития и в современных условиях, а также роли 

искусства в современном обществе. 

 

Области исследований: 

1. Предмет эстетики и сфера ее интересов, ее функции и место в 

процессах культурного развития индивида, личности и общества.  

2. История возникновения и развития эстетических учений, 

направления, течения и школы в эстетике.  

3. Методы эстетического исследования. Эстетика как система 

законов, категорий и понятий. История становления эстетических категорий.  

4. Эстетическое отношение человека к действительности: 

эстетическое познание мира человеком и эстетическое содержание всех 

видов деятельности и способов жизнедеятельности человека.  

5. Эстетика природы и проблемы гармонизации всех взаимодействий 

человека с миром; эстетика и экология.  

6. Эстетика среды обитания человека и способов ее создания.  

7. Дизайн как вид эстетического творчества.  

8. Техническая эстетика.  

9. Аксиологические проблемы эстетики.  

10. Эстетика как философия искусства.  

11. Виды искусства.  

12. Синтез искусств.  

13. Эстетические проблемы художественной критики.  

14. Эстетическое сознание и его проблемы.  

15. Эстетические проблемы всех видов человеческой деятельности и 

способов жизнедеятельности.  

16. Эстетическое и художественное творчество.  



17. Эстетическая и художественная культура.  

18. Социология искусства.  

19. Социальные функции искусства.  

20. Народное, массовое и элитарное искусство.  

21. Эстетическое воспитание и его проблемы.  

22. Эстетическое образование.  

23. Всестороннее и гармоничное развитие личности – высший 

эстетический идеал человечества.  

24. Место эстетики и искусства в культурных и цивилизационных 

процессах.  

25. История эстетических отношений.  

26. Эстетика и литературная критика.  

27. Эстетические аспекты истории искусства. 
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