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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Целью курса «История и теория Церковного искусства», предусмотренного Учебным планом 

Основной образовательной программы, которая реализуется ТулДС, является формирование  у студентов 

представления об основных этапах развития истории церковного искусства, продемонстрировать 

историческое своеобразие византийского искусства, его школ и направлений. Задачи дисциплины:  

- изучить основные подходы к изучению православного искусства и сообщить сведения об исторических 

этапах развития  литературы по истории  византийского искусства; 

- охарактеризовать  этапы истории православного искусства; 

- показать принципы отражения богословских концепций в художественных особенностях исторических  

направлений православного искусства; 

- научиться самостоятельно анализировать динамику развития художественных направлений православного 

искусства. 

Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение системы 

теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 3 и 4 курсах  бакалавриата (6-7 семестры)и в качестве предшествующих  

дисциплин, необходимых для успешного освоения материала программы , предполагает владение знаниями по 

предметам «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История Древней 

Церкви», «Литургика», «Догматическое богословие». 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее. 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

 

Знание и понимание 

Знать: 

-основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной 

науке 

- основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства; 

  - историю и художественные особенности  наиболее значимых памятников искусства; 

Уметь: 

- определять и прослеживать взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные 

эпохи, 

            - прослеживать динамику развития отдельных художественных течений; 

           - анализировать художественные особенности произведений и определять время их создания ; 

Владеть: 

- навыками атрибуционного анализа произведений искусства;  

               - умением представления результатов научных исследований в области истории искусства . 
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КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-2 

Обладать «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции» 

 

Знать: 

1 уровень  

основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной 

науке; 

2 уровень 

основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства; 

3 уровень 

историю и художественные особенности  наиболее значимых памятников искусства; 

Уметь: 

1 уровень 

определять и прослеживать взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные 

эпохи; 

2 уровень 

прослеживать динамику развития отдельных художественных течений; 

3 уровень 

анализировать художественные особенности произведений и определять время их создания; 

Владеть: 

1 уровень 

навыками атрибуционного анализа произведений искусства; 

2 уровень 

умением представления результатов научных исследований в области истории искусства; 

 

ПК-7 

(Обладатьспособностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной 

науке; 

2 уровень 

основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства; 

3 уровеньисторию и художественные особенности  наиболее значимых памятников искусства; 

 

Уметь: 

1 уровень 

определять и прослеживать взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные 

эпохи; 

2 уровень 

прослеживать динамику развития отдельных художественных течений; 

3 уровень 

анализировать художественные особенности произведений и определять время их создания; 

Владеть: 

1 уровень 

навыками атрибуционного анализа произведений искусства; 

2 уровень 

умением представления результатов научных исследований в области истории искусства; 

ПК-8 

(Обладать «способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 



5 

выпускника») 

Знать: 

1 уровень 

основные подходы к изучению истории православного искусства в современной российской и зарубежной 

науке; 

2 уровень 

основные исторические этапы развития византийского и древнерусского искусства; 

3 уровень 

историю и художественные особенности  наиболее значимых памятников искусства; 

Уметь: 

1 уровень 

определять и прослеживать взаимосвязь богословских течений и художественного процесса в различные 

эпохи; 

2 уровень 

прослеживать динамику развития отдельных художественных течений; 

3 уровень 

анализировать художественные особенности произведений и определять время их создания; 

Владеть: 

1 уровень 

навыками атрибуционного анализа произведений искусства; 

2 уровень 

умением представления результатов научных исследований в области истории искусства; 

 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Курс «История и теория  христианского искусства» синтезирует богословский и исторический 

подходы к изучению. Так как курс читается для студентов-теологов, богословскому осмыслению 

вопросов и проблем уделено особое внимание.  

При чтении лекций особое внимание уделяется истории становления и развития догматического 

богословия Православной Церкви, достижениям и проблемам, связанным с этим процессом, а также 

методам применения научно-богословских разработок в решении актуальных задач церковной жизни. 

Изучение христианского искусства невозможно баз знакомства с его памятниками. Рассказ о них и 

анализ сопровождаются показом репродукций с помощью компьютерного   оборудования кафедры. Собран 

объёмный и качественный иллюстративный материал на электронных носителях, позволяющий 

сопровождать изучение курса соответствующими иллюстрациями. С самого начала курса студентам 

предоставляются эти материалы для закрепления изученного в аудитории. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для 

домашнего изучения и включены в программу семинаров. По каждой теме планируется изучение 

нескольких основных источников. 

Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в учебном 

процессе интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно простой 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет 

привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 
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изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

-  лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической 

науки, форм и методов активного обучения.Психологические и педагогические исследования показывают, 

что наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, 

но и позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемы явлений. 

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция - визуализация 

способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где 

используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 

информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать 

такие формы наглядности, которые на только дополняли - бы словесную информацию, но и сами являлись 

носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень 

мыслительной активности студента.Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы 

изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 

представления студентам через технические средства обучения. 

− групповая дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурирован-ной (ее течение зависит от 

участников группового обсуждения). 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

НАПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Цель и задачи выполнения контрольно-курсовой работы 
Контрольно-курсовая работа имеет своей целью привить учащимся навыки самостоятельного анализа и 

синтеза источников и литературы на основе знаний, полученных при изучении дисциплины «История и 

теория христианского искусства», научить студента пользоваться современной литературой в области 

теории искусства.  

2. Основные требования к контрольно-курсовой работе 

Тематика контрольно-курсовой работы 

по  дисциплине "История и теория христианского искусства". 

1. Классическая эстетика и святоотеческое учение о прекрасном 

2. Эстетика в христианской системе ценностей 

3. Антиномичностьтварной красоты. 

4. Символика христианского искусства. 

5. Синтез различных видов искусств в православном богослужении. 

6. Религия и художественное творчество. 

7. Икона как соборное творение Церкви и для Церкви. 

8. Воплощение Христа как главнейшее догматическое основание 

христианского искусства. 

 

9. Победа иконопочитателей как торжество Православия. Эсхатологический 

и сотериологический смысл иконопочитания. 

10. Роль искусства в византийском миссионерстве 

11. Христианская иконография. 

12. От иконы к картине на религиозные темы. 

13. Догматическое единство иконопочитания и исихазма. 

14. Барокко, классицизм, романтизм и поиски национального стиля в русском 

религиозном искусстве. 

1 5. Икона как предмет русской религиозной философии. 

 

Объем контрольно-курсовой работы 

 

Объем ККР составляет 15-20 страниц текста, напечатанного на одной стороне стандартного листа 

формата А4. Страницы нумеруются, но на титульном листе первый номер страницы не ставится, а далее 

нумерация указывается со второго листа. При оформлении работы на компьютере межстрочное расстояние 

рекомендуется принимать 1,5; на странице располагается 28-30 строк, в строке 60+/-2 знаков, включая 
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пробелы. Шрифт TimesNewRoman, размер 14. Абзац 1,25, перенос автоматический. Поля со всех сторон 2 

см. 

 Методические указания по выполнению контрольно-курсовой работы  

Выполнение контрольно-курсовой работы (ККР) (10 ч.) – важная составная часть изучения любой 

дисциплины и обязательное условие допуска к сдаче зачета. Научное руководство осуществляет 

преподаватель, ведущий названную дисциплину. 

ККР выполняется в течение семестра и засчитывается по установленному графику после 

собеседования со студентом и просмотра работы преподавателем. Наряду с собеседованием возможно 

выступление с сообщением по теме ККР на семинарском занятии. 

ККР, выполняемая студентом, является одной из форм его научной работы и должна отвечать 

требованиям, предъявляемым к содержанию, композиции и оформлению таких работ. Содержательная 

характеристика ККР определяется соответствием излагаемого материала выбранной теме. Каждому 

студенту необходимо заблаговременно пройти консультацию у научного руководителя в отношении 

структуры работы, привлекаемых источников и научной литературы. 

Рекомендуется следующая композиция ККР: 

          - титульный лист (см. образец); 

          - план; 

          - введение; 

          - основная часть; 

          - заключение; 

          - библиографический список. 

Необходима тщательная проработка введения. В нем обосновываются выбор темы ККР, ее значение 

для профессиональной подготовки теолога и степень научной разработанности. Определяется, что 

рассматривается в качестве объекта и предмета данной ККР. Ставятся цель и задачи. Последние призваны 

конкретизировать поставленную цель. Должны быть указаны теоретическая основа, а также источниковая 

база.   

В основной части раскрывается содержание темы в виде логично построенного текста, в котором 

обязательно делаются ссылки на первоисточники, источники, научную литературу. В заключении даются 

обоснованные выводы по проделанному исследованию. После заключения следует библиографический 

список, который состоит из использованной при написании ККР научной литературы. В этот список не 

рекомендуется включать энциклопедии, справочники, словари, газетные публикации. Если тема требует их 

использования, то об этом следует сделать пояснение во введении. 

Список использованной литературы и ссылки оформляются согласно ГОСТу 7.1-84 

«Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления». Библиографический 

список делается в алфавитном порядке, по каждой из перечисленных работ указываются: 

- фамилия и инициалы автора (авторов); 

- название; 

- выходные данные в полном виде; 

- количество страниц. 

Подготовленная рукопись ККР тщательно редактируется и выверяется, т.е. в тексте должны быть 

устранены разного рода повторения, длинноты, противоречия, неудачно подобранные примеры, любые 

ошибки (грамматические, фактические и т.д.). Все цитаты необходимо проверить по источникам. 

Выполнение предложенных в настоящем пособии рекомендаций поможет студенту приобрести 

необходимые навыки учебно-научной работы и лучше подготовиться к более сложным видам деятельности 

будущего специалиста. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

Вопросы к диф.зачету 

 

1. Предмет, объект и методы предмета История и теория христианского 

искусства. 

2. Новозаветные основания иконопочитания и иконописи. 

3. Иконопись ХШ в. 

4. Предание Православной Церкви и исторические свидетельства о первых 

иконах Спасителя и Богоматери. 

5. Монументальная живопись ХШ в. 

6. Позиция   раннехристианских      апологетов   и   писателей   U-1Vвв.   по 

отношению к священным изображениям. 

7. Иконопись Московского Царства XVI-XVUвв. 

8. Творчество Дионисия. 
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9. Катакомбы: понятие, устройство, история, значение для христианского 

искусства. Священные изображения катакомб: иконография, символика, 

догматический и культовый аспекты. 

10. Эстетические     взгляды     неоплатоников     как     прообраз     принципов 

христианского искусства и апологетики иконопочитания. 

11. Тринитарные основания христианского искусства и иконопочитания. 

12. Монументальная живопись периода Палеологов. 

13. Происхождение и устройство раннехристианского храма. Архитектура 

IV-VI1 вв. 

 

14. Монументальное искусство IV-VIIвв. (мозаики и фрески Рима, Салоник, 

Равенны, Синая, Милана) 

15. Христологические основания иконопочитания. 

16. Учение о происхождени, содержании и значении христианского образа в 

«Словах в защиту святых икон прп. Иоанна Дамаскина. 

17. Творчество Феофана Грека. 

18. Иконопись периода Палеологов. 

19. Богословские аргументы против культа икон. 

20. Учение   «Ареопагитик»   о   символическойанагогии.Литургический 

символизм «Мистагогии» прп. Максима Исповедника. 

21. Творчество преподобного Андрея Рублева. 

22. Богословские аргументы сторонников иконопочитания второго периода; 

Св. Никифор Константинопольский и Св. Феодор Студит. 

23. Древнерусские школы иконописи. 

24. История и учение 7 Вселенского собора. 

25. Иконопись Руси домонгольского периода. 

26. Христианское искусство доиконоборческого периода: первые иконы. 

27. Московские соборы XV1-XVIIвв. и их роль в церковном искусстве. 

28. Византийская система декорации храма. 

29. Проблема влияния исихазма на иконопись. 

30. Монументальная живопись македонского периода. 

31. Причины и сущность иконоборчества. 

32. История иконоборческого периода. 

33. Монументальная живопись Руси домонгольского периода. 

34. Монументальная живопись комниновского периода. 

35. Иконопись комниновского периода. 

36. Происхождение и состав иконостаса. 

 

 


