file_0.png

Кроссворд по предмету "эстетике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Категория эстетики, означающая смешное
11. Эстетическая мысль, сформировавшаяся в период между средневековьем и Новым временем, охватывает xiv – xvi века
13. Эстетическая категория, характеризующая явления, превосходящие своим масштабом обычные человеческие силы и возможности
14. Эстетическая категория, относительно недавно включенная в научный оборот. Она характеризует явления, которые воспринимаются как необычные или имеющие трудно предсказуемое дальнейшее развитие
16. Понятие, обозначающее гармонию внешнего и внутреннего, которая является условием красоты человека
21. Понятие, введенное в эстетику в связи с трактовкой художественных процессов с позиций семиотики

По вертикали
1. Современное понятие, под которым понимаются все виды творческой деятельности, вне зависимости от их связанности с традициями и формального совершенства
2. Главная эстетическая категория. Обозначает высшую оценку характеристики объекта рассмотрения, его полноту, совершенство самораскрытия сущности
3. Эстетическая категория, противоположная прекрасному
5. Эстетическая категория, характеризующая явления, действенные по своему характеру и имеющие внутри себя конфликт, не приводящий к трагическим последствиям
6. Высший подъем духовных и физических сил художника в процессе создания им произведений искусства
7. Философско-эстетическая категория, характеризующая неразрешимый общественно-исторический конфликт, развертывающийся в процессе свободного действия человека и сопровождающийся его страданием, гибелью. Трагическое неотделимо от идеи достоинства и величия человека, проявляющихся в самом его страдании. Предмет специфического вида драмы — трагедии
8. Обобщенное представление о должной, совершенной и желаемой эстетической ценности в природе, в жизни человека, в искусстве
9. Связь воспринимаемого образа с представлениями нашего сознания
10. Особый класс ценностей, существующий наряду с ценностями утилитарными, моральными и другими
11. Высшая степень удовольствия от какого-нибудь произведения искусства, красоты реальной природы
12. Основные понятия эстетики, отражающие наиболее общие и существенные связи, отношения эстетических явлений действительности и эстетического сознания, включая искусство
15. Категория эстетики, определяющая специфику предмета эстетики во всех его проявлениях
17. Вид искусства, целью которого является создание зданий и сооружений для жизни и деятельности людей
18. Область творческой деятельности, ставящая своей целью воплощение мировосприятия, воздействующая на человека в первую очередь эмоционально-непосредственно
19. Одна из сфер проявления эстетического отно-шения к действительности, реализующегося непосредственно в повседневной жизни: его внешнем облике, культуре одежды и поведения, в отношении к вещам, жилищу
20. Категория эстетики, характеризующая внутреннюю значительность, величие предметов и явлений
22. Последовательно и определенно выра-женные индивидуальные черты художественного творчества, отлича-ющие творения одного художника от творений другого
23. Полнота всех достоинств, высшая степень какого-либо качества, оптимальность состояния и развития эстетического феномена, выражающаяся в полном соответствии сущности и явления
24. Эстетическая мысль, развивающаяся в Древней Греции и Риме в период с vii – vi веков до н. э. по V – vi века

