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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие и воспитание духовных ценностей 

у подрастающего поколения в общеобразовательной школе традиционно 

возлагается на предметы гуманитарно-эстетического цикла. В этой связи 

необходимо выделить потенциал курса мировая художественная культура в 

развитии способностей обучающихся к восприятию и интерпретации 

художественных текстов, формированию эстетического отношения к миру, 

воспитанию художественно-эстетического вкуса и др. 

Культурная среда столь же реальна, как и природная окружающая среда, 

вместе они создают среду обитания человека, в которой он формируется как 

личность. Этот постулат отражен в документах и деятельности ЮНЕСКО, 

призывающих государства обеспечивать эффективную охрану и сохранение, а 

также активную популяризацию культурного и природного наследия, 

расположенного на территории, в соответствии с условиями, свойственными 

каждой стране. В национальной доктрине развития образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года отражено требование обеспечения 

исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России. В этой связи следует 

заметить, что в подавляющем большинстве общеобразовательных организаций в 

Российской Федерации освоению культурных компетенций не уделяется 

должного внимания. Современная стратегия отечественного образования в 

Требованиях к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования (глава III, из Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования») ориентирует на развитие 

универсальных учебных действий, в которых художественная культура, 

играющая важнейшую роль в становлении личности и формировании 

устойчивого и творчески развивающегося сообщества, не раскрыта. Предмет 

«Мировая художественная культура» (далее – МХК) не выделен в качестве 

обязательного, хотя область художественной культуры относится к широкой 

сфере познания, связанной с общечеловеческими ценностями, приобщение к 

которым играет важную роль в формировании личности. 

Богатство содержания и имеющихся современных педагогических 

приемов, используемых в процессе освоения курса МХК, раскрываются в 

различных педагогических подходах: личностно-ориентированном 

(А.М. Вачьянц, В.И. Слободчиков, Л.М. Предтеченская, В.Д. Шадриков, 
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И.С. Якиманская и др.), деятельностном (Л.М. Ванюшкина, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), синергетическом (Е.Н. Князева, 

С.П. Курдюмов, С.Ю. Курганов, Ю.А. Солодовников и др.) и других. Наиболее 

продуктивными, на наш взгляд, являются аксиологический (Н.А. Благодарова, 

К.Н. Бросова, Н.С. Розов, В.А. Сластёнин и др.) и интегрированный подход 

(Б.М. Кедров, К.П. Краснояров, Е.П. Кабкова, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др.). 

В данном педагогическом исследовании автор рассматривает аксиологический 

подход в курсе МХК как способ интериоризации и экстериоризации 

(Л.С. Выготский) ценностей отечественной и мировой культуры личностью 

старшеклассника, способствуя освоению им культурных компетенций и 

повышению уровня художественно-эстетического развития. 

Степень научной разработанности проблемы. В стратегии развития 

современного отечественного образования на необходимость актуализации 

аксиологического подхода указывают М.Н. Берулава, А.С. Запесоцкий, 

М.С. Каган, Н.С. Розов, В.А. Сластенин, В.С. Степин, Г.И. Чижакова и др. 

Ученые П.С. Гуревич, М.С. Каган, Н.З. Чавчавадзе и др., исследования 

которых находятся в смежной области таких дисциплин как философия, 

антропология, искусствознание, эстетика, доказывают, что понятия человек, 

ценность, культура тесно взаимосвязаны. В изучении гуманитарно-

художественных дисциплин на принципиальное значение аксиологического 

подхода указывают А.Г. Бойко, Е.А. Бодина, Г.П. Выжлецов, Т.А. Демина, 

Н.С. Ерохин, В.П. Зинченко, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. Проблемы 

развития аксиологического потенциала личности в культурологическом 

образовании отражены в исследованиях А.В. Кирьяковой, А.А. Поляковой, 

Л.А. Рапацкой и др. Влияние эстетического образования на духовную сферу 

личности раскрыто в трудах А.И. Бурова, Л.П. Печко, В.Г. Ражникова, 

Е.М. Торшиловой, Н.Н. Фоминой, Ю.У. Фохт-Бабушкина, Б.П. Юсова. 

Аксиологический аспект в изучении культуры и искусства выделен во 

многих современных теоретических и методических разработках по мировой 

художественной культуре (Г.И. Данилова, Е.П. Кабкова, И.Э. Кашекова, 

А.В. Копылова, Е.П. Олесина, Л.В. Пешикова, Е.Н. Полюдова, 

Л.М. Предтеченская, Ю.А. Солодовников, М.А. Фоминова и др.). Ценностная 

проблематика в процессе изучения мировой художественной культуры 

представлена в исследованиях Н.А. Благодаровой, К.Н. Бросовой, 

Л.М. Ванюшкиной, И.Л. Гализиной, Т.А. Деминой, Е.Б. Журовой, 

О.П. Хабибулиной. Однако, системно аксиологический подход в преподавании 

МХК до сих пор не рассматривался. Существенный вклад в разработку 
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проблемы ценностей искусства представлен в трудах М.В. Алпатова, 

Б.Р. Виппера, Ю.Д. Колпинского, А.М. Эфроса и др., а культурологический 

подход к анализу художественных текстов раскрыт в работах Ю.М. Лотмана, 

Е.М. Мелетинского и др.  

Анализ теории и практики применения аксиологического подхода в 

преподавании мировой художественной культуры позволил выявить следующие 

противоречия между: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего образования об 

обеспечении условий развития универсальных учебных действий и отсутствием 

системного использования интеграционных ресурсов курса МХК; задачами 

образования в области популяризации культурно-исторических ценностей в 

целях изучения и сохранения культурной среды, которые отражены в 

Национальной доктрине образования, и отсутствием должного внимания к этой 

проблематике в отечественной общеобразовательной школе. 

Выявленные противоречия и потребность в их решении позволили 

обозначить основную проблему исследования: каким образом можно наиболее 

эффективно обеспечить формирование культурных компетенций и повышение 

уровня художественно-эстетического развития обучающимися основной 

средней и старшей общеобразовательной школы, опираясь на аксиологический 

подход. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс приобщения к 

освоению ценностей культуры и искусства обучающихся основной средней и 

старшей общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: аксиологический подход в преподавании 

мировой художественной культуры как способ интериоризации ценностей 

культуры и искусства в процессе художественного восприятия. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

практико-ориентированную педагогическую модель художественно-

эстетического развития учащихся на основе аксиологического подхода. 

Гипотеза. Аксиологический подход в освоении курса мировой 

художественной культуры, реализуемый в практике школ на основе единства 

цели, принципов, функций и средств обучения, способствует повышению уровня 

художественно-эстетического развития обучающихся и формированию их 

культурных компетенций при следующих педагогических условий: 

- в содержании курса раскрыты базовые ценности художественной культуры 

и специфика локальных культур в их историческом развитии;  



6 
 

- осуществление аксиологического подхода происходит через внедрение в 

систему обучения технологий, форм и методов, основанных на интеграции 

предмета МХК с другими школьными дисциплинами; 

- опора на психолого-педагогические особенности возраста, индивидуальные 

интересы и способности личности, а также различение уровней и типов 

художественного восприятия обучающихся;  

- перенос акцента с изучения искусства на развитие художественно- 

эстетического восприятия обучающихся – основы присвоения ценностей 

культуры и искусства; 

- создание в коллективе образовательной организации единой творческой 

развивающей среды при активном взаимодействии педагогов основного и 

дополнительного образования.  

Задачи исследования: 

1) Обосновать педагогические условия внедрения аксиологического 

подхода в систему обучения как единство цели, принципов и функций в 

освоении предмета МХК на основе изучения культурологических, философских, 

искусствоведческих и психолого-педагогических трудов. 

2) Изучить особенности аксиологического подхода в контексте 

педагогических подходов, существующих в теории и практике педагогической 

науки и применяемых непосредственно в практике изучения курса МХК. 

3) Разработать практико-ориентированную педагогическую модель 

освоения ценностей культуры и искусства на основе аксиологического подхода, 

раскрываемого в содержании, формах и методах изучения МХК. 

4) Выявить уровни и типы художественного восприятия обучающихся, 

определить критерии понятия «культурные компетенции» в соответствии с 

аксиологическим подходом в контексте курса МХК. 

5) Раскрыть изменения в художественно-эстетическом восприятии 

обучающихся, способствующие формированию культурных компетенций, 

произошедшие в результате педагогического эксперимента в 

общеобразовательной школе. 

Методологическая основа исследования. Для современной философии 

культуры понятие ценность является ключевым: сама культура раскрывается как 

мир воплощенных ценностей (Т.О. Варюхина, Г.П. Выжлецов, П.С. Гуревич, 

М.С. Каган, Н.З. Чавчавадзе, и др.). Разработка вопросов философии и истории 

культуры с позиций аксиологии представлена в трудах зарубежных (М. Вебер, 

В. Виндельбанд, И. Гёте, В. Дильтей, И. Кант, Ф. Ницше, П. Сорокин, 

А. Тойнби, О. Шпенглер, и др.) и отечественных ученых (С.С. Аверинцев, 
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М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич, Г.С. Кнабе, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, 

Г.С. Померанц и др.). 

Актуальной для данного диссертационного исследования является школа 

диалога культур как одно из важнейших направлений гуманитарной мысли 

(Л.М. Баткин, М.М. Бахтин, В.С. Библер и др.) и педагогической практики 

(И.Е. Берлянд, С.Ю. Курганов, А.А. Полякова, Е.А. Ямбург и др.), где 

раскрывается ценностное отношение к изучаемому предмету (М.М. Бахтин, 

М.С. Каган); герменевтическое направление в философии культуры 

(Г.Х. Гадамер, В. Дильтей, М. Хайдеггер), которое применяется в приобщении к 

культуре обучающихся (А.С. Запесоцкий, В.П. Зинченко, А.В. Хуторской). 

Важную роль для данного исследования имеют труды по искусствоведению 

М. Дворжака, Э. Панофского, Г. Зедльмайра, где выделены 

интердисциплинарные методики, в которых отдельные произведения 

рассматриваются в контексте всеобщего культурного развития, раскрывая 

ценностную основу искусства, единую с другими областями культурной эпохи. 

Психолого-педагогические идеи культурно-исторической школы, проблемы 

развивающего обучения Л.С. Выготского и его последователей В.В. Давыдова, 

Д.Б. Эльконина, касающиеся вопросов интериоризации и экстериоризации форм 

культуры. Вопросы художественного образования, в том числе в контексте 

взаимодействия с музейной средой А.В.  Бакушинского, В.П. Зинченко, 

А.Н. Леонтьева, А.А. Мелик-Пашаева, Л.П. Печко, Н.Н. Фоминой. Результаты 

социокультурных исследований П.А. Сорокина и теория психологических типов 

К.Г. Юнга, а также принципы параллелизма в индивидуальном художественно-

эстетическом развитии индивида и художественно-историческом развитии 

человечества в целом, рассматриваемые в трудах А.В. Бакушинского, явились 

базой для разработки критериев художественно-эстетического восприятия 

искусства различных типов культур. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использованы 

следующие методы исследования: 

– теоретический анализ философской, психолого-педагогической, 

культурологической, искусствоведческой литературы по проблеме 

исследования; 

– эмпирическое наблюдение, анкетирование, опрос, изучение и обобщение 

педагогического опыта; ретроспективный анализ собственного педагогического 

опыта в качестве учителя и методиста по курсу мировой художественной 

культуры. 
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Научная новизна исследования. Предложен аксиологический подход как 

методологический ракурс изучения курса мировой художественной культуры, 

выявляющий его общую гуманистическую специфику: обращенность к человеку 

как носителю ценностей.  

Обозначена цель аксиологического подхода – интериоризация и 

экстериоризация ценностей культуры и искусства в процессе изучения мировой 

художественной культуры; сформулированы его принципы и раскрыты функции 

в образовании. 

Раскрыта специфика аксиологического подхода в контексте других 

педагогических подходов в художественно-культурологическом образовании – 

личностно-ориентированного, деятельностного, синергетического, 

информационного и интеграционного. Обоснованы цели, принципы и функции 

аксиологического подхода в обучении. 

Разработана и научно обоснована практико-ориентированная 

педагогическая модель художественно-эстетического развития обучающихся на 

основе аксиологического подхода: единство принципов, цели, функций, средств 

и результатов обучения.  

Выявлены педагогические условия внедрения аксиологического подхода в 

практику изучения предмета мировой художественной культуры в 

общеобразовательной школе, способствующие повышению уровня 

художественно-эстетического восприятия обучающихся и формированию 

культурных компетенций. 

Теоретическая значимость исследования. Предложено ввести в 

научный оборот понятие «внутренняя форма культуры» как ценностное ядро, 

имплицитно присущее той или иной локальной культуре, выражающееся в 

понятиях культурных категорий (или универсалий) и определяющее 

свойственные ей художественные формы в искусстве. 

Определены критерии культурной компетентности в контексте 

аксиологического подхода: а) мотивация – стремление к познанию культурного 

разнообразия, осознания уровня своей эрудиции; б) осведомленность – уровень 

знания человека о сходстве и различии культур; в) метапознание – умение 

мыслить категориями кросс-культурного взаимодействия. 

Сформулированы критерии развитости художественно-эстетического 

восприятия: а) эмпатия – стремление к познанию искусства во всем его 

многообразии; б) творчество – способность к творческому переосмыслению 

духовно-нравственных ценностей различных культур; в) высокий уровень 
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активности взаимодействия с культурно-художественной средой, в том числе 

направленной на ее сохранение и популяризацию. 

Определены уровни художественно-эстетического восприятия, где: низкий 

уровень характеризуется почти полным отсутствием эмпатии, ограниченностью 

вкуса исключительно произведениями массовой культуры, зачастую 

неадекватным (искаженным) восприятием художественных произведений; 

средний уровень обладает некоторым вкусовым разнообразием, но 

неустойчивостью в оценках произведения, проявляется обусловленность социо-

культурными контекстами; высокий уровень характеризуется как гармонический 

и проявляется в высоком уровне эмпатии и чувстве формы при осознанном 

ценностном отношении. 

Выделены типы восприятия, которые наиболее активно проявляются на 

втором уровне восприятия: а) чувственный – с опорой на эмоциональное 

восприятие и вниманием к красоте художественной формы, б) идеационный – с 

опорой на интеллектуальное восприятие и идейно-содержательную 

интерпретацию художественных произведений, в) смешанный. 

Практическая значимость исследования. Выявлена и внедрена в 

практику общего и среднего образования практико-ориентированная 

педагогическая модель художественно-эстетического развития обучающихся на 

основе аксиологического подхода. Раскрыты формы, методы и технологии, 

обусловленные содержанием курса на различных уровнях его освоения, а также 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся.  

Предложено обновление содержания курса с позиции ценностного 

потенциала различных культур, что отражено в публикациях автора. Выделен 

метод культурологической игры, представлены примеры ее применения. 

Созданы и опубликованы программы дополнительного образования по мировой 

художественной культуре на основе аксиологического подхода. Опубликованы 

рабочие тетради для 6 и 7 класса и методическое пособие для 6 класса к УМК 

«Искусство» Г.И. Даниловой. 

Этапы исследования. На констатирующем этапе (2016 г.) осуществлялось 

теоретическое осмысление проблемы, определение ее актуальности, объекта и 

предмета исследования; изучение философской, социологической, психолого-

педагогической литературы, диссертационных работ, определялась цель, задачи 

исследовательской работы, формировалась гипотеза. Разрабатывались критерии 

уровней и типов художественно-эстетического развития. Продумывался 

эксперимент, проводился сбор данных. 
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Формирующий этап (2016-2019 гг.) связан с осуществлением проверки 

гипотезы исследования; разработкой и апробацией практико-ориентированной 

педагогической модели художественно-эстетического развития обучающихся на 

основе аксиологического подхода, подготовкой методических материалов, 

обсуждением результатов на конференциях. 

Контрольный этап (2020 г.) связан с систематизацией и обобщением 

результатов эксперимента, анализом, обработкой, систематизацией материалов, 

подготовкой и публикацией статей по теме исследования, оформлением 

диссертационной работы. 

Экспериментальная база исследования. Опытно-экспериментальное 

исследование проводилось с учащимися ГАОУ «Школа № 548 "Царицыно"» и 

ГБОУ «Школа № 91», где преподавал соискатель. В общей сложности в 

эксперименте принимали участие 119 человек 8-11 классов, в 

экспериментальной группе 60 человек и в контрольной 59 человек. 

Личный вклад соискателя. Теоретически разработана и 

экспериментально апробирована практико-ориентированная педагогическая 

модель художественно-эстетического развития обучающихся на основе 

аксиологического подхода, выявлен результат – формирование культурных 

компетенций и повышение уровня художественно-эстетического восприятия; 

раскрыто содержание курса МХК с опорой на универсалии культуры; внесено в 

педагогическую теорию понятие «внутренней формы культуры»; осуществлено 

внедрение результатов исследования в педагогическую практику основного и 

среднего общего образования. 

Достоверность научных положений и обоснованность выводов 

диссертации базируется на философско-культурологической теории ценностей, 

психолого-педагогической теории художественного образования и 

эстетического воспитания, обобщением педагогического опыта по освоению 

мировой художественной культуры в общеобразовательной школе. 

Достоверность научных положений обоснована выводами и обеспечивается 

системным анализом проблемы, в том числе теоретической базой, 

экспериментальной проверкой гипотезы и анализом результатов исследования 

на основе анкет, опросов, тестирования учащихся общеобразовательных школ, 

ретроспективного анализа работы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертации прошли апробацию на заседаниях лаборатории 

интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова, лаборатории 

теоретических основ социологии и психологии художественного образования 
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ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования»; в докладах и выступлениях на международных и 

всероссийских конференциях: Международный научно-практический кластер 

«Теория и практика непрерывного художественного образования в современных 

социокультурных условиях» (Москва, 2018г.); «Социокультурный портрет 

современного ребенка: российский и зарубежный опыт: Юсовские чтения» 

(Москва, 2019 г.), «Социализация обучающихся в интегрированном 

фестивально-конкурсном пространстве: Юсовские чтения» (Москва, 2020 г.),  

«Культурно-творческие компетенции в гуманитарном образовании. Юсовские 

чтения» (Москва, 2021 г.), и др. Материалы исследования вошли в различные 

методические разработки и учебные пособия, в том числе в УМК Г.И. Даниловой 

«Искусство» рабочие тетради для 6 и 7 кл. (2016 г.) и методическое пособие для 

6 класса (2017 г.), издательство «Дрофа». Авторский курс и его методика 

апробированы в работе со студентами-преподавателями МХК (2015-2019 гг.). 

На защиту выносятся следующие положения: внедрение 

аксиологического подхода в процессе освоения курса МХК в систему общего и 

среднего образования реализуется через тщательно продуманное содержание, 

основанное на раскрытии базовых культурных и художественных ценностей в 

их историческом развитии при опоре на психолого-педагогические особенности 

возраста, индивидуальные интересы и предпочтения обучающихся, с учетом их 

уровня и типа художественного восприятия и в условиях интегрированного 

обучения, направленного на взаимодействие педагогов и обучающихся в 

организованной творческой среде общения. 

 Обоснованы важнейшие принципы освоения МХК: 1) приоритет 

художественного-эстетического восприятия искусства над информационным 

обучением «искусству и культуре», 2) изучение локальных культур как 

целостного, «живого» организма при опоре на понятие «внутренней формы 

культуры»; 3) опора на доминирующий вид искусства, который наиболее ярко 

выражает ценности эпохи; 4) обращение к ценностному опыту конкретного 

ученика; 5) корреляция ценностей старшеклассника с ценностями изучаемых 

культур путем выявления проблемных точек соприкосновения. 

Функции аксиологического подхода формируются на: 1) выявлении 

многообразия стилистических черт искусства на основе понимания ценностного 

компонента различных культур; 2) установлении связи с различными областями 

научного знания в условиях межпредметной интеграции; 3) выявлении кросс-

культурных связей между эпохами на основе общечеловеческих ценностей. 
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В освоении курса важно опираться на критерии культурной 

компетентности в контексте аксиологического подхода (мотивация, 

осведомленность, метапознание); на выделенные в результате исследования 

критерии и уровни развитости художественно-эстетического восприятия 

(эмпатия, творчество, активность), что соответствует обозначенной цели – 

интериоризация и экстериоризация ценностей культуры и искусства в процессе 

изучения мировой художественной культуры.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, приложения. 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются цель, 

объект, предмет, задачи исследования, формулируется гипотеза, излагаются 

результаты, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы. 

I глава «Теоретические основы применения аксиологического подхода в 

курсе мировой художественной культуры» посвящена научно-теоретическому 

обоснованию аксиологического подхода в его цели, принципах и функциях. 

Специфика подхода выявляется в сравнении с другими существующими в 

педагогической науке подходами. 

В первом параграфе обоснована культуролого-философская база 

аксиологического подхода. Важно отметить, что труды многих рассматриваемых 

авторов исторически восходят к моменту формирования культурологической 

науки, когда аксиологическая и гуманитарная проблематика рассматривались в 

неразрывной целостности. Человек-культура-ценность: все эти три компонента 

являются слагаемыми в понятии гуманизм. Формирование ценностного 

отношения к искусству и культуре неотъемлемо от понятия, связанного с 

научным методом гуманитарных наук – «пониманием» (М. Вебер, Г. Гадамер, 

В. Дильтей, М. Хайдеггер). Понимать мы можем целостное, живое, обращенное 

к нашей душе, то что мы видим не во внешней сумме частей, а во внутренней 

форме, которая органически собирает и одновременно выражает вовне (И. Гёте, 

В. Гумбольдт, Г.  Шпет). 

Актуальными в этой связи представляются работы так называемой школы 

«культурно-исторических типов» (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер), 

когда отдельный культурно-исторический этап (при учете всей относительности 

и нечеткости реальных границ) представляется как «живой организм, личность». 

Задача учителя в этой связи самому почувствовать и помочь почувствовать эту 
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личность своим ученикам, что позволяет обращение к историческому контексту, 

опора на взаимодействие искусств при выделении доминирующего вида 

искусства. 

С точки зрения аксиологического подхода представляют интерес труды 

М. Дворжака, Э. Панофского, Г. Зедльмайра, где художественные произведения 

рассматриваются в широком контексте явлений культуры. «Внутренняя форма 

культуры» как ценностное ядро, имплицитно присущее той или иной локальной 

культуре, выражается также в понятиях культурных категорий (или 

универсалий) (С.С. Аверинцев, А.Я. Гуревич, П.А. Сорокин, Г.С. Померанц и 

др.) и определяет свойственные ей художественные формы в искусстве 

(М.В. Алпатов, Б.Р. Виппер, Ю.Д. Колпинский, А.М. Эфрос и др.). 

В результате открывается возможность ценностно-смыслового диалога 

между эпохой и личностью, и даже при определенной сложности 

художественно-эстетического восприятия искусства данной эпохи – 

возможность понимания и уважения к иному, что определило критерии 

культурной компетенции: мотивацию, осведомленность, метапознание. 

 Во втором параграфе на основе положений психолого-педагогических 

наук рассматривается целесообразность применения аксиологического подхода 

в изучении художественной культуры и искусства. 

Содержание курса МХК в значительной мере определяется уровнем 

возрастного психолого-педагогического развития обучающихся. Выделяются 

этапы обучения: в 5-7 классах акцент делается на национальных и 

общечеловеческих ценностях в художественной культуре, в 8-9 классах 

изучаются эстетические ценности и язык различных видов искусства с опорой на 

интерес учащихся к современному искусству, в 10-11 классах рассматривается 

история художественной культуры как мир воплощенных ценностей. 

Необходимо отметить значимость аксиологической проблематики именно для 

старшеклассников. Возраст старшеклассников относится к «формативным годам 

личности» (Р. Инглехарт), когда формируются ценностные ориентации. В 

качестве ведущей психической функции у старшеклассников выступает 

самопознание и ценностно-смысловое познание окружающего мира, которые 

впоследствии будут определять способы и формы деятельности человека в 

обществе (А.С. Арсеньев, Л.С. Выготский, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, и др.). 

Основываясь на исследованиях П.П. Блонского, В.В. Мухиной, 

Е.М. Торшиловой, а также отталкиваясь от концепции культурных суперсистем 

П.А. Сорокина, нами выделены принципиально различные типы художественно-
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эстетического восприятия обучающихся – чувственный, идеационный, 

смешанный, а также уровни – низкий, средний, высокий (гармонический), что 

требовалось для экспериментального исследования. Соотнесение особенностей 

личности обучающегося, его индивидуального опыта с духовными процессами, 

запечатленными в истории культуры и искусства, выстроены в опоре на теорию 

о единстве онто- и филогенеза (Ж. Пиаже, А.В. Бакушинский и др.). Теория 

К.Г. Юнга о психологических типах легла в основу согласования с 

представлениями о «базовой личности» в культуре. Такой методологический 

ракурс, на наш взгляд, позволяет увидеть «себя» и «другого» (М.М. Бахтин) в 

единстве всеобщего культурно-исторического процесса (В.С. Библер). 

В третьем параграфе аксиологический подход рассматривается в контексте 

педагогических подходов, на которых основано преподавание курса МХК, таких 

как личностно-ориентированный, деятельностный, системный, 

информационный, интегрированный. Выявляется его специфика, с одной 

стороны, и взаимодействие с другими подходами – с другой. 

Личностно-ориентированный подход в изучении МХК обоснован 

А.М. Вачьянц, Л.М. Предтеченской, опирается на методы: художественно-

педагогической драматургии; дневник читателя-зрителя-слушателя; 

индивидуальная и групповая работа учащихся по рабочим тетрадям; турнир 

знатоков искусства. В том числе метод фасилитированной дискуссии также 

можно рассматривать в рамках личностно-ориентированного подхода. 

Деятельностный подход представляется в контексте теории развивающего 

обучения как способ формирования теоретического мышления. В основе 

методических разработок авторов данного подхода лежит самостоятельная 

исследовательская или оценочно-рефлексивная деятельность обучающегося на 

уроках МХК (Л.М. Ванюшкина), что позволяет ему извлекать из изучаемого 

материала «культурные коды», устанавливать на этой основе взаимосвязи 

духовного мира человека во времени и пространстве, что способствует тому, что 

ребенок видит в любом артефакте художественной культуры прежде всего повод 

для постижения самого себя (Е.С. Медкова). 

Информационный подход направлен на выявление проблемы недостатка 

личностного творческого переосмысления и эмоционального переживания 

искусства при акценте на рациональном изучении информации о произведении. 

При этом, ряд ученых предлагают выделить приоритет художественно-

эстетического восприятия искусства над информационным обучением 

«искусству и культуре» (А.Г. Бойко, Е.П. Олесина, Л.П. Печко, Т.В. Селиванова, 

Б.А. Столяров, М.Н. Фоминова и др.). 
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Интеграционный подход в педагогике искусства (Г.И. Данилова, 

Е.П. Кабкова, И.Э. Кашекова, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др.) предполагает 

художественно-эстетическое развитие через взаимодействие искусств. В этом 

плане для нашего исследования важно выделить акцент на таких способностях 

обучающихся, как свободное развертывание и свертывание художественного 

пространства (например, развертывание звука в цвет и движение; обобщение и 

перенос эстетической информации с одного искусства на другое). 

Синергетический подход подразумевает рассмотрение каждого субъекта 

педагогического процесса (дети, учителя, родители) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. Близко к 

идеям синергетического подхода стоят теоретические и методические 

разработки С.Ю. Курганова, Ю.А. Солодовникова и др. Акцент в педагогике 

искусства делается на понимании внутренних системных связей культуры при 

освоении культурологических понятий: «человек культуры», «культурный 

герой», «универсалии» и т.п.  

Аксиологический подход в изучении МХК выявляется в ряде исследований 

(Н.А. Благодарова, К.Н. Бросова, О.Б. Локтева, О.П. Хабибулина и др.). 

Педагогические усилия авторов сознательно направлены на то, чтобы материал 

предмета тесно взаимодействовал с личностью ученика через выявление 

глубинных связей. Вектор аксиологического подхода направлен на создание 

таких педагогических условий, при которых освоение культуры и искусства 

происходит не с позиции «Я-Оно», а с позиции «Я-Ты», когда формируются 

ценностно-смысловые отношения.  

Таким образом, в первой главе диссертации аксиологический подход 

обоснован как методологический ракурс изучения МХК, имеющий свою цель, 

принципы и функции, что содержится в модели (рис. 1). 

Во II главе «Особенности художественно-эстетического развития 

личности на основе аксиологического подхода в процессе изучения МХК» 

раскрывается содержание практико-ориентированной педагогической модели 

художественно-эстетического развития обучающихся (рис.1), описывается 

эксперимент и его результаты. Автором диссертации обоснованы 

педагогические условия, способствующие интериоризации и экстериоризации 

ценностей культуры и искусства, формированию культурных компетенций, 

раскрываются и обосновываются результаты эксперимента.  

Целостность модели обусловлена единством целей, принципов и функций, 

средств и результатов обучения, соответствующих аксиологическому подходу. 
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Рис. 1. Практико-ориентированная педагогическая модель художественно-

эстетического развития на основе аксиологического подхода 

Цель: интериоризация и экстериоризация ценностей 

культуры и искусства в процессе изучения мировой 

художественной культуры 
 

Принципы: 1) приоритет художественного-эстетического восприятия искусства над 

информационным обучением «искусству и культуре», 2) изучение локальных культур как 

целостного, «живого» организма при опоре на понятие «внутренней формы культуры»; 3) опора 

на доминирующий вид искусства, который наиболее ярко выражает ценности эпохи; 4) 

обращение к ценностному опыту конкретного ученика; 5) корреляция ценностей 

старшеклассника с ценностями изучаемых культур путем выявления проблемных точек 

соприкосновения. 

Функции: 1) выявление многообразия стилистических черт искусства на основе понимания 

ценностного компонента различных культур; 2) установление связи с различными областями 

научного знания в условиях межпредметной интеграции; 3) выявление кросс-культурных 

связей между эпохами на основе общечеловеческих ценностей. 

Содержание 

программ курса 

по уровням 

основного и 

среднего общего 

образования 

Национальные и 

общечеловеческие 

ценности в 

художественной 

культуре (5-7 кл.) 

Эстетические 

ценности и язык 

различных видов 

искусств (8-9 кл.) 

 

История 

художественной 

культуры как мир 

воплощенных 

ценностей (10-11 кл.) 

 

 

Взаимодействие с 

другими 

школьными 

дисциплинами 

(гуманитарные 

науки, математика, 

естественные 

науки)  

Формы: классно-

урочная система, 

внеурочная 

деятельность 

(посещение театров, 

музеев, выставок), 

проектно-

исследовательская 

деятельность, 

художественная 

деятельность 

 

Методы: 

художественно-

педагогическая 

драматургия урока, 

музейная и 

театральная 

педагогика, 

образовательные 

путешествия, 

сочинения-описания, 

метод «внутреннего 

диалога», 

культурологическая 

игра 

 

Технологии: 

информационно-

коммуникативные 

(мультимедийные 

презентации, разработки 

сценариев уроков МЭШ, 

тестирование и опросы), 

интерактивные технологии 

(образовательные игры, 

фасилитированные 

дискуссии, работа в парах 

и по группам и др.), 

рабочие тетради (тесты, 

сравнение произведений, 

анализ сюжетов, 

кроссворды, ребусы и др.) 

Формирование культурных компетенций 

(мотивация, осведомленность, метапознание) 

Развитие художественно-эстетического восприятия 

(эмпатия, творчество, активность) 
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Освоению курса МХК на разных уровнях образования соответствует своя 

программа, отвечающая общему возрастному психологическому развитию 

обучающихся. Содержание программы курса на I ступени обучения (5-7 классы) 

включает материал, в котором отражены национальные и общечеловеческие 

ценности в художественной культуре, что удачно коррелирует с другим курсом 

основной общеобразовательной школы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». На II ступени (8-9 классы) обучающиеся знакомятся 

с эстетическими ценностями и языком различных видов искусств. Для I и II 

ступеней за основу взята программа УМК «Искусство» Г.И. Даниловой. Для 6 и 

7 классов к данной программе нами были разработаны и опубликованы рабочие 

тетради, разработано методическое сопровождение. Также нами созданы 

авторские программы дополнительного образования по музейной педагогике, 

которые интегрируются с другими гуманитарными дисциплинами в школе – 

историей и литературой. Активно используются возможности формы 

олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». На уровне среднего общего образования 

и III ступени курса МХК (10-11 классы) обучающиеся (в современных условиях 

это предпрофильное образование для гуманитарных классов) осваивают 

историю художественной культуры как мир воплощенных ценностей. В старших 

классах нами разработано содержание курса, в котором сделан акцент на 

развитие способности школьников выявлять особенности изучаемой культуры 

при опоре на понятия «категории культуры», «универсалии культуры», 

«базисная личность», что, на наш взгляд, способствует реализации 

аксиологического подхода. Примеры построения уроков на основе 

предложенного содержания раскрыты в первом параграфе второй главы, а также 

в различных публикациях автора. 

Во втором параграфе рассматриваются различные формы образовательной 

деятельности, обусловленные как спецификой курса, так и традициями 

образовательной системы. Они включают традиционный урок в классе, 

посещение театров, музеев и выставок, проектно-исследовательскую и 

художественную деятельность. 

Анализ опыта преподавания курса МХК позволил выявить наиболее 

успешные методы, в том числе и авторские, для применения аксиологического 

подхода в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

содержанием курса на различных уровнях обучения. Рассматриваются: 

1) драматургический метод на уроке МХК – традиционный метод преподавания 

этого курса, который особенно актуален на III ступени обучения; 2) театральная 

и музейная педагогика – на основе взаимодействия с городскими учреждениями 
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культуры; 3) образовательные путешествия «живое» искусство, «живая» 

культура – авторские разработки экскурсионных маршрутов на основе 

деятельностного подхода; 4) метод «внутреннего диалога» – формирование 

личностной мотивации к изучению культуры; 5) сочинение – погружение в мир 

конкретного произведения через литературное описание; 

6) «культурологическая игра» – межпредметная интеграция на основе 

культурологии через «вечные» темы в культуре, диалог культур, может 

проходить в форме диспута, конкурса театральных постановок и др. 

Многообразие информационно-коммуникационных технологий обучения 

(мультимедийных презентаций, разработок сценариев уроков в электронной 

библиотеке, интерактивные задания, компьютерное тестирование и опросы и 

др.) позволяет оптимизировать деятельность в процессе освоения курса, 

оперативно осуществлять контроль за повышением уровня осведомленности 

обучающихся в области культуры и искусства. Интегрированные технологии 

(фасилитированная дискуссия, работа в парах и по группам, образовательные 

игры) позволяют индивидуализировать учебный процесс, делают его особенно 

занимательным. Внедрение рабочих тетрадей позволяет организовать работу 

обучающихся на уроке и дома. В авторских разработках использовались тесты, 

кроссворды, ребусы, технологии установления причинно-следственных связей, 

сравнение произведений и другие задания, направленные на развитие 

метапредметных навыков и творческую активность. 

Повышение мотивации в изучении искусства и культуры, глубина, 

оригинальность и в то же время адекватность прочтения художественного образа 

(понимание границ интерпретации, заданных системой ценностей, свойственной 

времени и месту создания произведения) во многом обеспечивается 

применением различных методов обучения, среди которых:   а) метод 

«внутреннего диалога»; б) совместное прочтение текстов сочинений; 

в) творческие задания, обращенные к детским воспоминаниям. 

Определенной вершиной в освоении курса, свидетельствующей о 

творческой переработке полученной информации, является проектная 

деятельность, которая тесно связана с исследовательской деятельностью в музее 

(индивидуальной или групповой). Интеграционный характер носит большая 

культурологическая игра, которая проводится между несколькими классами. 

Главные особенности таких игр: 1) кросс-культурная интерпретация какой-либо 

общечеловеческой проблемы или ценности, 2) межпредметное взаимодействие, 

3) личные размышления обучающихся по поводу предложенной проблемы, 

4) творческие выступления.  
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Успешное и полное освоение программы, а также интеграция с другими 

школьными дисциплинами, способствует достижению результатов, которые 

отражают цель изучения курса МХК с позиций аксиологического подхода: 

интериоризация и экстериоризация ценностей культуры и искусства личностью 

обучающегося. Что выражается в повышении уровня художественно-

эстетического развития и освоении культурных компетенций. 

В третьем параграфе второй главы описан эксперимент, который 

осуществлялся в три этапа (констатирующий, формирующий и контрольный), 

всего было охвачено 119 обучающихся 14-17 лет. На констатирующем этапе 

были проведены: 1) анкетирование (по выявлению источников информации 

учащихся об искусстве); 2) опрос по методу «незаконченные предложения» 

(представление о музее и музейной среде); 3) диагностика эстетического 

развития по методу Е.М. Торшиловой с целью раскрытия уровня и типа 

эстетического развития; 4) личностный опрос по методу Г. Айзенка, 

направленный на изучение психологических черт личности (в сотрудничестве со 

школьным психологом); 5) опрос на определение особенностей восприятия 

искусства различных культур прошлого. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента были определены критерии 

развитости художественно-эстетического восприятия: эмпатия, творчество и 

активность, которые выражаются в стремлении к познанию искусства во всем 

его многообразии, способности к творческому переосмыслению духовно-

нравственных ценностей различных культур, в активности взаимодействия с 

культурно-художественной средой, в том числе направленной на ее сохранение 

и популяризацию. Были определены уровни художественного восприятия 

обучающихся – низкий, средний, высокий; названы и обоснованы типы 

художественно-эстетического восприятия – идеационный, чувственный и 

смешанный, где: 1) низкий уровень характеризуется низкой эмпатией, 

ограниченностью вкуса преимущественно произведениями массовой культуры; 

2) средний уровень рассматривается, с одной стороны, как обладающий 

большим вкусовым разнообразием, но с другой стороны – неустойчивостью в 

восприятии прекрасного, проявляется в обусловленности социо-культурными 

контекстами, психологическим типом личности; 3) высокий уровень 

(гармонический) характеризуется высоким уровнем эмпатии в восприятии 

искусства при осознанном ценностном отношении. На втором уровне 

проявляются типы восприятия: чувственный (с опорой на эмоциональное 

восприятие и внимание к красоте художественной формы), идеационный 
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(с опорой на интеллектуальное восприятие и идейно-содержательный аспект 

художественных произведений) и смешанный. 

На констатирующем этапе эксперимента (рис. 2 а) выявлено количество 

учащихся в контрольной группе (59 человек), чей уровень восприятия относится 

к низкому – 42,37 %, к среднему – 44,06 %, из них к чувственному – 11,86 %, 

смешанному – 16,9 % и идеационному – 13,5 % от общего числа опрошенных. К 

высокому уровню в контрольной группе на начальном этапе эксперимента 

относилось – 13,5 %. 

В экспериментальной группе (60 человек) на начальном этапе относилось 

к низкому уровню 35 % учащихся, среднему – 48 %, из них к чувственному – 

16,6 %, к смешанному 20% и 11,6 % к идеационному. К высокому уровню 

относилось 17 % учащихся (рис. 2 б). 

В процессе формирующего этапа эксперимента апробировалась практико-

ориентированная педагогическая модель художественно-эстетического развития 

на основе аксиологического подхода. В экспериментальной группе в рамках 

курса МХК и в музейной деятельности внедрялись авторские и адаптировались 

уже известные формы, методы и технологии, соответствующие модели. 

Разрабатывалась культурологическая игра – особый метод межпредметного 

взаимодействия, в котором на основе проблемной темы, раскрывающей некую 

общечеловеческую ценность или мифологему в их кросскультурной 

интерпретации, осуществляется ценностная связь культурных эпох с личностью 

ученика. Проводился промежуточный опрос на определение в том или ином 

произведении основных эстетических категорий. Анализировались письменные 

работы обучающихся. 

На контрольном этапе повторно был проведен опрос по методу 

«незаконченные предложения» (представление о музее и музейной среде); 

диагностика эстетического развития; тестирование на выявление ценностных 

ориентаций; опрос на выявление восприятия искусства различных культур. 

В результате эксперимента была выявлена динамика развития 

художественно-эстетического восприятия личности. В контрольной группе 

(рис. 3 а) количество детей с высоким уровнем осталось примерно таким же, как 

в начале, но среди них отчетливо выявился чувственный тип. Количество 

обучающихся со средним уровнем повысилось с 44,6% до 61,8%, значительно 

увеличилось при этом количество детей со смешанным типом восприятия. У 

обучающихся низкого уровня начала проявляться определенная аттракция к 

некоторым явлениям в искусстве, но она носит резко выраженный вкусовой 
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характер. Появляются зачатки типов восприятия, но либо чувственного, либо 

идеационного, при этом смешанного мы практически не наблюдаем. 

 

Рис. 2 а. Схема данных констатирующего этапа эксперимента: контрольная 

группа 

 
Рис. 2 б. Схема данных констатирующего этапа эксперимента: 

экспериментальная группа 

 

Зафиксирована группа с выраженным негативным отношением к 

искусству в целом, что говорит об отсутствии интереса к этой сфере жизни. 

Напротив, в экспериментальной группе (рис. 3 б) учащиеся с низким 

уровнем все перешли на средний. Негативного отношения к искусству не 

встречалось. Средний уровень понизился с 48% до 40% за счет увеличения 

количества детей, перешедших на более высокий уровень. Процент учащихся с 

высоким гармоническим уровнем художественно-эстетического развития 

повысился с 17% до 60%. 
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Рис. 3 а. Схема данных контрольного этапа эксперимента: контрольная 

группа 

 

Рис. 3 б. Схема данных контрольного этапа эксперимента: 

экспериментальная группа 

  

Важно отметить, что на высоком уровне смешанный тип не встречается – 

способность воспринимать искусство разное, исходя из его собственных 

внутренних смыслов и в разнообразных проявлениях, при сохранении 

собственной ценностной позиции, является показателем гармонического 

развития, высокого уровня осведомленности и метапознания, что говорит о 

формировании культурной компетентности. 

В конце эксперимента был проведен опрос об отношении к 

взаимодействию с культурной средой и искусством в будущем после школы. В 

контрольной группе общение с искусством рассматривается преимущественно 

как способ проведения досуга, желающих профессионально связать свою жизнь 



23 
 

с искусством оказалось значительно меньше, чем в экспериментальной группе. 

Обучающиеся в экспериментальной группе продемонстрировали высокий 

уровень мотивации в стремлении быть включенными в культурную жизнь сейчас 

и после окончания школы: посещать театры, музеи, выставки, концерты, изучать 

художественные и исторические достопримечательности разных городов, а 

также связать свою жизнь с профессиональной деятельностью в области 

культуры и искусства.  

 

В Заключении обобщены результаты исследования и сформулированы 

выводы: 

– Аксиологический подход является продуктивным методологическим 

ракурсом, так как в нем осознанно раскрывается основная цель обучения 

мировой художественной культуре – интериоризация и экстериоризация 

ценностей культуры и искусства, что проявляется в формировании культурной 

компетентности и повышении уровня художественно-эстетического развития 

школьников. 

–  Адаптация теории культурно-исторических типов, теории единства онто- 

и филогенеза, теории психологических типов к педагогической практике 

позволяет более успешно интериоризировать ценности культуры и искусства в 

процессе обучения, развивая эмпатию и формируя метапознание – важнейшие 

критерии высокого уровня художественно-эстетического восприятия и 

культурной компетентности. 

– Выявление уровней художественного восприятия (низкий, средний, 

высокий) и определение их типов (чувственный, идеационный, смешанный) 

позволило проследить в эксперименте динамику художественно-эстетического 

развития обучающихся на основе выделенных критериев (эмпатия, творчество, 

активность) и доказать продуктивность использования предложенной модели. 

–  Повышение уровня художественно-эстетического развития, как показано 

в эксперименте, способствует также формированию культурных компетенций: 

повышению осведомленности и мотивации, развитию метапознания, что 

проявляется в творческой деятельности, а также в активном взаимодействии с 

культурно-художественной средой, в том числе направленном на ее сохранение 

и популяризацию. 

– Теоретическое обоснование аксиологического подхода и дидактическое 

обеспечение модели позволяет решать задачи общего образования, 

направленные на популяризацию культурно-исторических ценностей, 

художественно-эстетическое развитие учащихся, что в свою очередь 
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обеспечивает в будущем активное взаимодействие личности с миром культуры 

и искусства. 

– Педагогическая модель, результаты исследования, программы и учебно-

методические разработки могут применяться в практике учителей гуманитарно-

эстетического цикла как общего, так и дополнительного образования. 

Теоретические положения открывают перспективы для дальнейших научных 

исследований в области художественного образования. 

Перспективы работы. Педагогическая модель, результаты исследования, 

программы и учебно-методические разработки могут применяться в практике 

учителей гуманитарно-эстетического цикла, как общего, так и дополнительного 

образования, что позволит осуществлять поставленные в государственной 

стратегии развития образования задачи культурно-эстетического воспитания и 

образования. Теоретические положения открывают перспективы для 

дальнейших научных исследований в области художественного образования, 

связанных, в первую очередь, с проблемами интеграции и аксиологии.  
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