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1. Попытки определения понятия «искусство» и его феноменологической природы. 

2. Попытки определения понятия «произведение искусства». 

3. Система современного искусствоведческого знания и объективные сложности 

изучения феномена искусства. 

4. Изобразительное и выразительное начала в искусстве. 

5. Художественный образ в искусстве и категория «художественного образа» в теории 

искусства. 

6. Понятие образной реальности и ее характеристики. 

7. Образ восприятия как форма перцепции в искусстве. 

8. Исторические принципы и феноменологические основы проблемы классификации 

искусств. 

9. Проблематика современных теорий философии искусства. 

10. Философские основы принципов художественной критики / оценки произведений 

искусства в XX-XXI вв. 

11. Предпосылки утверждения персоналистического начала в модернизме. 

12. Семиотические и психологические предпосылки возникновения нового искусства 

(XX век). 

13. Основные процессы создания продукта художественного творчества и их 

характеристики. 

14.  Основные методы изучения психологии художественного творчества и их 

характеристики. 

15.  Отличие художественного переживания от реального. Психологические и 

эстетические «механизмы» катарсиса. 

16. Различие позиций создателя, реципиента и исследователя произведения искусства. 

17. Зарождение начал творчества в раннем возрасте: mundus realis / mundus imaginabilis. 

18. Понятие «знакового ансамбля» в искусстве и характеристика его основных видов. 

19.  Конструктивно-психологическая и структурно-морфологическая роль паузы и 

повтора в различных видах искусства. 

20.  Категория внимания: внимание как деятельность и внимание как процесс в создании 

и в восприятии произведений художественного творчества (М.А. Чехов). 

21.  Категория «ритма» в искусстве. 

22.  Категория «композиции» в искусстве. 

23.  Категория «формы» и понятие «формообразования» в искусстве. 

24. Категории, понятия и термины педагогической системы К.С. Станиславского. 

25. Категории, понятия и термины педагогической системы М.А. Чехова. 
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