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ВВЕДЕНИЕ 

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 [112]. 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 [111]. 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 [143]. 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») [172, 204, 205] ориентирует на развитие универсальных учебных 

действий, в которых художественная культура, играющая важнейшую роль в 

становлении личности и формировании устойчивого и творчески 
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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 [50], В.И. Слободчиков [190], Л.М. Предтеченская [171], 

В.Д. Шадриков [223], И.С. Якиманская [234] и др.), деятельностном 

(Л.М. Ванюшкина [38, 39, 40], В.В. Давыдов [75], А.Н. Леонтьев [121], 

Д.Б. Эльконин [228] и др.), синергетическом (Е.Н. Князева [108, 109], 

С.П. Курдюмов [108, 109], С.Ю. Курганов [117], Ю.А. Солодовников [193] и др.) 

и других. Наиболее продуктивными, на наш взгляд, являются аксиологический 

(Н.А. Благодарова [23], К.Н. Бросова [32], Н.С. Розов [177], В.А. Сластёнин 

[166, 189] и др.) и интегрированный подход (Б.М. Кедров [105], К.П. Краснояров 

[115], Е.П. Кабкова [96, 97, 98], Л.Г. Савенкова [183, 184], Б.П. Юсов [231, 232], 

и др.). В данном педагогическом исследовании автор рассматривает 

аксиологический подход в курсе МХК как способ интериоризации и 

экстериоризации (Л.С. Выготский [58, 59, 168]) 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 [20], А.С. Запесоцкий [86], 

М.С. Каган [99], Н.С. Розов [177], В.А. Сластенин [189], В.С. Степин [196], 

Г.И. Чижакова [222] и др. 

Ученые П.С. Гуревич [73, 74], М.С. Каган [100], Н.З. Чавчавадзе [221] и 

др., исследования которых находятся в смежной области таких дисциплин как 



5 

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 [28], Е.А. Бодина [27], Г.П. Выжлецов [61,62], 

Т.А. Демина [81], Н.С. Ерохин [84], В.П. Зинченко [89], А.А. Мелик-Пашаев 

[136, 137, 138], З.Н. Новлянская [147,148]. Проблемы развития аксиологического 

потенциала личности в культурологическом образовании отражены в 

исследованиях А.В. Кирьяковой [106], А.А. Поляковой [168], Л.А. Рапацкой 

[174] и др. Влияние эстетического образования на духовную сферу личности 

раскрыто в трудах А.И.  Бурова [35], Л.П. Печко [162, 163], В.Г. Ражникова 

[173], Е.М. Торшиловой [200, 201, 202], Н.Н. Фоминой [207, 208], Ю.У. Фохт-

Бабушкина [211], Б.П.  Юсова [231, 232]. 

Аксиологический аспект в изучении культуры и искусства выделен во 

многих теоретических и методических разработках по мировой художественной 

культуре (Г.И. Данилова [78, 79], Е.П. Кабкова [96, 97, 98], И.Э. Кашекова 

[102, 103], А.В. Копылова [114], Е.П. Олесина [149, 150, 151], Л.В. Пешикова 

[164], Е.Н. Полюдова [167], Л.М. Предтеченская [171], Ю.А. Солодовников 

[193], М.А. Фоминова [209, 210] и др.). Ценностная проблематика в процессе 

изучения мировой художественной культуры представлена в исследованиях 

Н.А. Благодаровой [22], К.Н. Бросовой [31], Л.М. Ванюшкиной [38, 39, 41], 

И.Л. Гализиной [64], Т.А. Деминой [81], Е.Б. Журовой [92], О.П. Хабибулиной 

[215]. Однако, системно аксиологический подход в преподавании МХК до сих 

пор не рассматривался. Существенный вклад в разработку проблемы ценностей 

искусства представлен в трудах М.В. Алпатова [5, 6], Б.Р. Виппера [56], 

Ю.Д. Колпинского [110], А.М. Эфроса [229] и др., а культурологический подход 

к анализу художественных текстов раскрыт в работах Ю.М. Лотмана [126, 127], 

Е.М. Мелетинского [135] и др.  

Анализ теории и практики применения аксиологического подхода в 

преподавании мировой художественной культуры позволил выявить следующие 

противоречия между: требованиями Федерального государственного 
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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 соблюдении следующих педагогических условий: 

- в содержании курса раскрыты базовые ценности художественной 

культуры и специфика локальных культур в их историческом развитии; 
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- 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. 
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Методологическая основа исследования. Для современной философии 

культуры понятие ценность является ключевым: сама культура раскрывается как 

мир воплощенных ценностей (Т.О. Варюхина [42], Г.П. Выжлецов [61, 62], 

П.С. Гуревич [73, 74], М.С. Каган [99, 100], Н.З. Чавчавадзе [221] и др.). 

Разработка вопросов философии и истории культуры с позиций аксиологии 

представлена в трудах зарубежных (М. Вебер [53], В. Виндельбанд [55], И. Гёте 

[69, 238], В. Дильтей [82], И. Кант [101], Ф. Ницше [145], П. Сорокин [194], 

А. Тойнби [199], О. Шпенглер [225] и др.) и отечественных ученых 

(С.С. Аверинцев [1, 2, 3], М.М. Бахтин [16, 17], А.Я. Гуревич [72], Г.С. Кнабе 

[107], А.Ф. Лосев [124, 125], Ю.М. Лотман [126, 127], Г.С. Померанц [169] и др.). 

Актуальной для данного диссертационного исследования является школа 

диалога культур как одно из важнейших направлений гуманитарной мысли 

(Л.М. Баткин [16], М.М. Бахтин [16, 17], В.С. Библер [21, 22] и др.) и 

педагогической практики (И.Е. Берлянд [19], С.Ю. Курганов [117], 

А.А. Полякова [168], Е.А. Ямбург [236] и др.), где раскрывается ценностное 

отношение к изучаемому предмету (М.М. Бахтин [16, 17], М.С. Каган [99, 100]); 

герменевтическое направление в философии культуры (Г.Х. Гадамер [63], 

В. Дильтей [82], М. Хайдеггер [216]), которое применяется в приобщении к 

культуре обучающихся (А.С. Запесоцкий [86], В.П. Зинченко [89], 

А.В. Хуторской [219]). 

Важную роль для данного исследования имеют труды по искусствоведению 

М. Дворжака [80], Э. Панофского [154, 155], Г. Зедльмайра [87], 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 [60, 162] и его последователей 

В.В. Давыдова [75], Д.Б. Эльконина [228], касающиеся вопросов 

интериоризации и экстериоризации форм культуры. Вопросы художественного 

образования, в том числе в контексте взаимодействия с музейной средой 
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А.В. Бакушинского [14], В.П. Зинченко [89], А.Н. Леонтьева [121], А.А. Мелик-

Пашаева [136, 137, 138], Л.П. Печко [163, 164], Н.Н. Фоминой [207, 208]. 

Результаты социокультурных исследований П.А. Сорокина [194] и теория 

психологических типов К.Г. Юнга [230], а также принципы параллелизма в 

индивидуальном художественно-эстетическом развитии индивида и 

художественно-историческом развитии человечества в целом, рассматриваемые 

в трудах А.В. Бакушинского [14], 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. 

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. 
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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 

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 
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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, 
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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 

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, 2018 г.); «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. 
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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. 

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. 
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Глава 1. Теоретические основы применения аксиологического 

подхода в курсе мировой художественной культуры 

1.1. Философско-культурологические основы изучения 

 ценностного аспекта культуры 

 

Аксиология, культурология, гуманизм. Эти три сферы гуманитарного 

знания тесно взаимосвязаны и по смыслу, и исторически. Важно понимание 

логики этих явлений «в точке возникновения и взаимопревращения, 

взаимообоснования (трансдукции)», как писал В.С. Библер [22, с.3]. Говоря об 

одном из них, неизбежно затрагиваются остальные. Мы полагаем, что именно 

специфика их взаимодействия и взаимопроникновения может дать ключ к 

обоснованию аксиологического подхода курса МХК: его гуманитарной 

специфики, гуманистического потенциала и культурологической составляющей. 

Расхождение путей рационально-понятийного и образно-символического 

способов мышления к концу XIX века стало очевидным для многих философов. 

Недостаточность методов естественных наук вскрылась в науках о человеке. 

А. Тойнби ставит под сомнение возможность перенесения научного метода, 

созданного для анализа неодушевленной природы, в историческое мышление, 

которое предполагает исследование людей и их деятельности. – «Мы стали 

жертвами заблуждения, согласно которому с живыми существами поступают 

так, словно они неодушевленные предметы» [199, с.21]. Он также обращает 

внимание на отмеченную А. Бергсоном человеческую способность смотреть на 

мир не как на неодушевленную природу, а как на целое, с острым ощущением 

присутствия или отсутствия в нем жизни.  

Вероятно, именно в силу господства рациональных и материалистических 

воззрений в культуре XIX века сложилось направление, давшее всходы в 

«философии жизни», а затем в герменевтике, т.е. тех течениях, которые оказали 

значительное влияние на гуманитарные науки. В качестве философского 

основания излагаемой в данном исследовании подхода мы предлагаем именно 

эту линию.  
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Ключевой фигурой для линии «философии жизни» являлся И. Гёте. 

Эстетическое в его философии тесно связано с особым восприятием мира как 

живой целостности [69]. Собственно, именно И. Гёте впервые сформулировал 

отличия живого от неживого: «Принцип живого, – писал И. Гёте, – не общее, а 

целое, т.е. не совокупность частей, а их особая организованность и подвижная 

взаимопроникновенность» [239, с.147]. «Природа не имеет системы, – утверждал 

Гете, – она есть жизнь и течение от неведомого центра к непознаваемому 

пределу» [238, с.265].  

Идеи И. Гёте стали отправной точкой для многих философов культуры. 

О. Шпенглер [225], например, опирается на представления Гёте о мире как 

органическом становлении форм. Влияние И. Гёте присутствует и в 

размышлениях О. Шпенглера о культуре как живом организме. Автор «Заката 

Европы» уподобляет культуры существам высшего порядка, вырастающим в 

возвышенной бесцельности, подобно полевым цветам (И. Гёте в своем 

исследовании «Метаморфозы растений» говорит о растительном мире как 

становящемся). Они проходят стадии возникновения, расцвета и гибели. 

Кажущееся на первый взгляд отсутствие смысла истории у О. Шпенглера 

является на самом деле отталкиванием от идей прогрессизма, глубоко ему 

чуждых. Высшей же ценностью оказывается жизнь культуры как таковой во всей 

её неповторимости и своеобразии.  

Восприятие культуры как живого организма требует и других, отличных 

от традиционной естественной науки, способов познания. И здесь О. Шпенглер 

вновь опирается на Гете: «Сочувствие, созерцание, сравнение, непосредственная 

внутренняя уверенность, точная чувственная фантазия – вот были его средства 

придвинуться к таинству подвижного явления. И это же суть средства 

исторического исследования вообще» [225, с.46].  

К понятию «жизнь, живое» обращались и русские философы и психологи 

А.С.  Арсеньев [9], М.М. Бахтин [16], Н.А. Бердяев [18], Л.С. Выготский [60], 

В.П. Зинченко [89], Г.Г. Шпет [226] и др., в педагогике искусства – 

А.В. Бакушинский [14], А.А. Мелик-Пашаев [136], Б.П. Юсов [184, 231, 232]. 
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Принципиальную роль это понятие имеет и в данной работе. Мы согласны с 

А.А. Мелик-Пашаевым, что способность воспринимать мир как живую 

сущность есть свойство художественного мировосприятия и условие 

эстетического отношения к миру [136]. Заметим, что восприятие мира живым 

было характерно для первобытных форм сознания. Причем, К. Леви-Брюль [119] 

настаивал на легитимизации этой формы по отношению к т.н. «научной», иначе 

«расчленяющей», и предлагал относиться к древним формам сознания не как к 

нелогичным или антилогичным, а как дологичным, т.е. иначе, по-другому, 

воспринимающим мир не в форме отношений «Я-Оно», а «Я-Ты». Этот способ 

мышления сохраняется и в современной культуре в тех случаях, когда есть 

необходимость в живом общении с окружающим миром, которое невозможно 

заменить средствами техногенной цивилизации.  

Постижение явления не на основании анализа суммы его частей, а путем 

проникновения во внутреннюю жизненную форму, которая нами видится в 

аксиологическом аспекте культуры, – это, на наш взгляд, есть перспективный 

способ изучения и преподавания истории культуры.  

«Мы должны, — пишет И. Гёте, — при созерцании природы всегда 

воспринимать единичное как всеобщее; ничего нет внутри, ничего нет снаружи, 

ибо то, что внутри, то и снаружи» [240, с.109]. Здесь И. Гёте подошел, видимо, к 

тому, что уже В. Гумбольдтом было сформулировано в понятии «внутренняя 

форма». 

В. Гумбольдт ввел в языковедение понятие «внутренняя форма языка». Но 

в ранних его философско-антропологических и эстетических работах идея 

«внутренней формы» встречается  довольно часто: «внешний облик и 

внутренняя сущность человека», «внутренние настроения людей», «внутреннее 

бытие человека», «человек и его внутреннее существо», «внутренний человек», 

его «внутренняя деятельность» и т.п. Затем появляются внутренние формы: 

«внутренние формы характера человека», «внутренняя духовная форма 

человека», она же – «внутренняя жизненная сила», человек, «даже сам этого не 

осознавая, приспосабливается к своей внутренней духовной форме» [88, с.174]. 
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М.М. Бахтин, своеобразно развивая идею о внутренней форме человека, 

утверждал о невозможности видеть свою внутреннюю форму изнутри, т.к. 

человек ощущает себя как безграничность, беспредельность скорее смыслово 

нежели эстетически. Восприятие человека в его внутренней форме, т.е. 

эстетически, возможно только глазами другого. Причем эта внутренняя форма 

определяется именно ценностными ориентациями и проявляется в поступках, 

окружении, совокупности образа внешней жизни человека: «Эта ценностная 

ориентация и уплотнение мира вокруг человека создают его эстетическую 

реальность, отличную от реальности познавательной и этической…, но конечно, 

не индифферентную к ним» [16, с.206]. Таким образом, М.М. Бахтин утверждал, 

что внутренняя ценностная сфера связана именно с эстетической реальностью и 

может стать задачей художественного оформления в искусстве. Но «внутренняя 

пространственная форма никогда не осуществляется со всею зрительною 

законченностью и полнотою…, зрительная полнота и законченность присущи 

лишь внешней, материальной форме произведения…» [16, c.118]. И вот эта 

отнесенность художественного образа к внутренней беспредельности, все же с 

заданным ценностным вектором, как раз и составляет тайну и ценность 

искусства. Это и делает искусство живым. 

В. Гумбольдт подразделяет все книги и произведения искусства на живые 

и мертвые; только первые могут просвещать, последние – лишь поучать [71]. Для 

того чтобы произведение искусства было живым, необходимо «ощущение 

внутренней формы или знание органической структуры, необходимо понимание 

очертаний образа изнутри» [88, с.297]. В.П. Зинченко предлагает обогатить 

идеями внутренней формы, уже освоенные в науках о языке, современную 

психологию [88, с.176]. Мы же полагаем, что это возможно также и для 

культурологии. Тем более, что сам В. Гумбольдт известен еще и как философ 

культуры. Характерно, что работа В. Гумбольдта в области культуры повлекла 

также интерес к педагогике, результатом которого стало образование 

гуманистической гимназии в её классическом облике. 
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На В. Гумбольдта повлияли идеи И.Г. Гердера [66] о народах как живых 

организмах и всемирно-историческом процессе как единой целостности. Он 

дополнил это представление, наделив народы «характером, 

индивидуальностью». А.А. Грицанов в статье о В. Гумбольдте предлагает 

рассматривать его философию как «характерологию форм культуры, 

выражающих самобытную внутреннюю форму «духа народа»[59, с.259]. 

Историк, по мнению Гумбольдта, «должен проникать во внутреннее содержание 

и смысл истории, дабы избежать опасности быть простым регистратором 

исторических результатов» [59, с.259]. То есть история должна восприниматься 

как целое. Это целое представлено в эстетическом подходе, что созвучно словам 

Ницше, по мнению которого именно искусство, а не история, является 

подлинным выражением жизни [145].  

Ф. Ницше также ценил многообразие проявлений жизни в противовес 

уничтожающей жизнь рациональности. Он утверждал, что только искусство 

является полнокровным воплощением и проявлением жизни, стихийным, ни от 

чего не зависимым, кроме художника, процессом жизнеизлеяния. По мнению 

философа, если искусство опирается на схематизирующий разум, оно 

оказывается глубоко враждебным жизни. Философ предрек кризис 

аполлонического начала в искусстве, возвещая путь трагическому началу, 

связанному с диониссийством. Эстетика Ницше распространяется на человека. 

Сверхчеловек Ницше – это тот, кто является творцом самого себя, при этом 

сочетая бьющую через край жажду и энергию жизни диониссийского начала с 

одухотворяющей стройностью и цельностью идеала аполлонического. Ницше 

одним из первых заговорил об относительности ценностей западноевропейской 

цивилизации. 

Понятие «жизни» становится центральным и в философии В. Дильтея [82]. 

Он ставит «науку о человеке», «науку о духе» выше естественных наук, считая 

их содержательными, в отличие от естественных – формальных. 

«Содержательность гуманитарных наук есть прежде всего обращение к смыслу, 

который открывается в ценностном отношении познающего субъекта к объекту 
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познания. Специфика же объекта познания в гуманитарных науках – это явление 

жизни, которое нельзя рационально познавать (оно перестает быть живым), но 

необходимо пережить во всей его душевно-духовной целостности. 

Переживание возможно через интуитивное постижение1, опирающееся на 

«внутренний опыт». В качестве средства интерпретации феноменов прошлого 

выступают «сопереживание», «вживание», «вчувствование», то есть требование 

войти в культурно-историческую обстановку, в которой создавались те или иные 

творения, а кроме того, в духовный мир их создателей» [43]. Несмотря на то, что 

такой подход к постижению культуры и искусства подвергался критике, в 

частности у Бахтина, определившим его как «экспрессивную эстетику» и 

видевшим её недостаток в неспособности объяснить целое произведения, его 

форму [16, с.90-92], следует отметить важность идей В. Дильтея для 

гуманитарных наук, выявлявших специфику своего способа познания в отличие 

от естественнонаучного. Не следует забывать, что в философии В. Дильтея 

действовала энергия отталкивания от идей позитивизма, максимально 

отстраняющих познающего субъекта от объекта познания, обездушивающего 

этот объект, оказывающийся только материей, механизмом. 

Именно В. Дильтей впервые увидел историю культуры как историю 

человеческих ценностей, став основателем культурно-исторической аксиологии. 

В отличие от природы, которая является сферой бытия (сущего), культура, 

согласно В, Дильтею, – сфера идеального, должного: «Во всех явлениях 

культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеческой 

ценности, ради которой эти явления или созданы, или, если они уже 

существовали раньше, взлелеяны человеком» [82, с.115-117]. В. Дильтей ввел в 

научный оборот представление о множественности равноправных ценностных 

систем, опознаваемых с помощью исторического метода.  

                                                 
1
 На уроках МХК эта целостность может быть представлена через создание художественного образа культуры 

посредством обращения к искусству данной эпохи. Художественный образ как целостное явление, 

предполагающее в первую очередь эмоциональное восприятие, и уже затем, возможно, вербальное осмысление, 

формирует у ученика ценностное отношение к культуре.  
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К идее внутренней формы культуры близко подходит О. Шпенглер, 

понимая её как внутренний строй души народа, стремящейся самовыражению в 

искусстве. Отношение О. Шпенглера к культуре носит эстетический характер. 

Он наделяет культуру качествами, присущими художественному произведению 

– «тактом», «ритмом», «тональностью». Культура, по его мнению, возникает из 

устремления к «космичности». Её природа совсем не тождественна природе 

разума (не соотносится с идеями просветительского гуманизма). В то же время, 

по мнению О. Шпенглера, диалог с другими культурами невозможен. «Каждая 

из великих культур обладает тайным языком мирочувствования, вполне 

понятным только тому, кто к этой культуре принадлежит» [225, с.255]. Однако, 

на наш взгляд, подобный агностицизм в культурном диалоге может быть в 

определенной степени преодолен при опоре на понятие «внутренняя форма 

культуры» и привлечение знаний из области психологической науки. 

 «Внутренняя форма культуры» – это духовно-содержательное ядро, 

глубинный закон, по которому развиваются не только художественная форма, 

организуясь в стиль эпохи, но и другие области культуры, что создает 

предпосылки для организации интеграционной образовательной деятельности с 

одной стороны, и открывает перспективу личностного диалога с культурой во 

времени и пространстве, развивая ценностную сферу личности ученика, – с 

другой. А.В. Бакушинский говорит, например, о том, что «в большинстве 

произведений искусства преобладает внутренний, первично бестелесный образ, 

хотя в некоторой группе произведений, например в футуризме, материальная 

оболочка, чувственное, наличное тело оказывается первичным, материально-

чувственный элемент становится сутью в современном искусстве» [14, с. 250]. 

В культурологии ХХ века особое место занимает П.А. Сорокин [194]. 

Будучи генетически связанным с гуманитарными традициями XIX века, он в то 

же время подверг критике концепции М.М. Бердяева, Н.Я. Данилевского, 

А. Тойнби, А. Швейцера, О. Шпенглера. Он отвергает «редукционистские» 

концепции культуры, представленные «органицизмом», «экономизмом», и 

говорит о культуре как о более сложном и совершенном явлении, чем организм. 
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В то же время культура не детерминируется экономикой. Она представляет 

собой в понимании П.А. Сорокина систему значений – ценностей, с помощью 

которых общество интегрируется, поддерживает взаимосвязь своих институтов. 

Таким образом, культура задает вектор человеческих усилий в обществе в целом. 

Не индивидуальные потребности объединяют людей, а оценка этих 

потребностей в обществе в целом. Культура не может быть уподоблена 

организму, или тем более механизму. Она скорее напоминает средневековый 

собор или симфонию, где элементы организуются на основе «символа» или 

ценностей. 

С другими теориями культурно-исторических типов П.А. Сорокина все же 

роднит понимание различия культур и использования понятия типологии 

культур и культурных суперсистем. По сути, он приводит идеи 

предшественников различных направлений к некоему синтезу: одних, 

понимающих культуру как единый общечеловеческий процесс, и других, 

понимающих культуру как многообразие самобытных форм. Существует как бы 

развитие по спирали всеобщего культурного процесса, где чередуются и в то же 

время возвращаются на круги своя три типа систем ценностей: идеалистические, 

идеационные (Средние века, можно добавить Древний Египет) и сенситивные 

(Древняя Ассирия, античные Греция и Рим, Европа Нового и Новейшего 

времени). В период смены суперсистем наступал краткий период идеальной 

культуры, который приходится на золотой век античной классики (V-VI вв. до 

н.э.) и эпоху позднего средневековья в Европе. Искусство культур этих типов 

отражает данные ценности наиболее явно. Так, темами и персонажами 

сенситивного искусства являются реальные события и представители различных 

социальных групп. Стиль сенситивного искусства натуралистичен, свободен от 

любого символизма. Его цель - доставить тонкое чувственное наслаждение: 

расслабление или возбуждение усталых нервов, развлечение, увеселение и т.п. 

Оно свободно от религии, морали и других ценностей, а его смысл – «искусство 

ради искусства». Искусство, таким образом, выражает ценности, которые в 

психологии были названы К.Г. Юнгом экстраверсивными [230]. Искусство 
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идеационной культуры, напротив, отражает иные ценности, соответствующие по 

К.Г. Юнгу интроверсивной установке. Сущность идеационных культур 

П.А. Сорокин видел в идее сверхчувственности и сверхразумности Бога как 

высшей реальности. Для подтверждения своей теории он использовал 

качественный и количественный анализ. Его концепция подкреплена 

многочисленными графиками и кривыми, которые показывают культурные 

доминанты той или иной эпохи. 

В истории западноевропейской мысли ценностная проблематика в 

рассуждениях о культуре отражена также в сочинениях М. Вебера [53], 

В. Виндельбанда [55], Х. Ортеги-и-Гассета [152] Э. Фромма [213], Й. Хейзинги 

[218], А. Швейцера [224] и др. По М. Веберу, понятие культуры является 

понятием ценностным, и та эмпирическая реальность, которая для 

воспринимающего субъекта оказывается "культурой", может быть таковой лишь 

при соотнесении ее с ценностными идеями [53, с.374]. 

Соотнесение понятий «культура» и «ценность» стало предметом особого 

внимания отечественных философов Г.П. Выжлецова [61, 62], П.С. Гуревича 

[73, 74], М.С. Кагана [99, 100], Н.З. Чавчавадзе [130, 221], и др. При этом 

культура понимается как «мир воплощенных ценностей» (А.П. Бодрилин 

[26, с.240], Т.О. Варюхина [42, с.19]), а ценностная составляющая оказывается 

основной в понятии «культура» [191], в то же время сами ценности вне 

культурного контекста не существуют. Посему «одним из важнейших аспектов 

теоретического постижения человеком мира и культуры как значительной его 

части является ценностный подход» (42, с.10). Т.О. Варюхина рассматривает 

ценность прежде всего как центральную категорию культуры, а кроме того, 

рассматривает саму культуру в системе ценностей. В результате проведенного 

ею социально-философского анализа, утверждается, что Культура, имея 

посреднический, промежуточный характер между бесконечно малым (человек, 

природа, общество) и бесконечно большим (мир как Универсум), есть 

необходимый момент в структуре бытия, за счет которого происходит 

расширение мира, самого бытия. 
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«Внутренняя форма культуры» также соотносима с понятием «категории 

культуры». Категории культуры – это набор основополагающих понятий, 

соответствующих некоей модели реальности, характерной для определенной 

культурной эпохи. Термин категории культуры введен в научный оборот 

российским ученым и культурологом А.Я. Гуревичем [72]. Его идеи 

воплотились в книге «Категории средневековой культуры». К категориям 

культуры (в науке их также называют «универсалии культуры») можно отнести 

понятия времени и пространства, судьбы и смерти, богатство, право, труд и т.д. 

Категории культуры содержат в себе ценности, определяющие мировосприятие 

людей той или иной эпохи. И соответственно, влияют на образцы социального 

поведения, что также выражается в феномене «базовой личности». 

Таким образом, категории культуры можно понимать как своеобразную 

ценностную систему координат той или иной эпохи, образующую «внутреннюю 

форму культуры». Эти глубинные понятия как бы изнутри задают вектор 

развития формам выражения в искусстве. Например, категория пространства 

выражается в пространственных видах искусства, особенно в архитектуре (образ 

космоса в греческой ордерной системе, подвижного изменяющегося мира – в 

архитектуре барокко и т.д.), категория времени – в музыке (ненотируемый ритм 

в григорианских распевах средневековья, отражающий стремление приобщиться 

к вечности, и появление четкого ритма в музыке Возрождения у К. Жанекена как 

изображение явлений окружающей реальности).  

Ценности сами по себе историчны. Отдельно взятые культурно-

исторические общности (А.Дж. Тойнби [199]) одновременно связаны с единой 

общечеловеческой историей и в то же время обусловлены конкретными 

жизненными условиями. С точки зрения преемственности культурных 

ценностей отмечается момент непрерывности культуры (культура здесь 

выступает как открытая система) и прерывности (культура как закрытая система, 

ограниченная временными рамками). Поэтому многие ценности культуры не 

находят своего полного воплощения, а сама ценность такой культуры 

оказывается относительной. Поэтому освоение ценностной сферы культуры 
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возможно только в форме диалога (М.М. Бахтин [16, 17, 18], В.С. Библер 

[21, 22], Ю.М. Лотман [126, 127]), способствующего ценностному 

самоопределению личности.  

Яркий пример культурного диалога, основанного на ценностно-

смысловом отношении человека к познаваемой культуре, дает отечественная 

культурно-антропологическая школа (С.С. Аверинцев [1, 2, 3], В.С. Библер [21], 

Г.С. Кнабе [107], А.Ф. Лосев [124, 125], Г.С. Померанц [169] и др.). Она своими 

корнями уходит в традиции русской религиозно-философской мысли, для 

которой неотъемлемо было размышление о духовном смысле человеческого 

бытия и пути человека в истории и культуре. При несомненно высокой 

научности текстов ученых, им не присуща холодность и отстраненность, они 

воспринимаются как необычайно «живые». Здесь строгий научный анализ 

сочетается со способностью видеть духовный смысл изучаемых проблем, что в 

конечном итоге дает пример глубоко личного ценностного отношения к 

культурным явлениям. 

Вот как это отражено в книге Г.С. Померанца «Открытость бездне. 

Встречи с Достоевским» [169]. Для традиционно научного стиля мышления, в 

том числе и письменного изложения текста, характерна эмоциональная 

сдержанность, сухость, отстраненность как способ объективного, т.е. 

«истинного», взгляда на вещи. Автор же, напротив, считает личное 

эмоциональное, ценностное отношение к исследуемой проблеме столь важными, 

что не стесняется писать об этом: «Интеллектуальное потрясение, заставившее 

меня штурмовать ветряные мельницы, началось … с «Подполья». Это 

впечатление слилось с другими – от теории Раскольникова, от бунта Ивана 

Карамазова, от попыток Кириллова победить смерть и от сна, который Версилов 

рассказывает Подростку, – в один ком, который ворочался в моей груди и 

заставлял вскакивать в два часа ночи и записывать новые мысли со страстью и 

почти со слезами» [169, с.62]. 

Собственно, предметом описания в книге Г.С. Померанца становится не 

исследование творчества Ф.М. Достоевского в традиционном смысле, а 
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исследование, рефлексия собственного к нему отношения, того творческого, 

культурного продукта, который родился из диалогического взаимодействия с 

классиком русской литературы и культурного багажа, личных мыслей и чувств 

конкретного человека на излете ХХ века. Обращение взгляда Ф.М. Достоевского 

внутрь человека, своего героя, заставляет и читателя всмотреться в себя. 

Г.С. Померанц пишет о необходимости восстановления способности видеть мир 

целостно, «дышать Богом», делится с читателем личным опытом культурно-

ценностного диалога. Собственно, это отражает специфику гуманитарного 

мышления, то есть «человеческого», где человек не только объект, но и субъект 

познания.  

Культура, ценностный диалог, гуманизм. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность этих понятий осознавалась еще в глубокой древности. 

Уже тогда приобщение человека к культуре рассматривалось как главный способ 

воспитания «человечности» (Цицерон [134, 220]). Таким образом, можно сделать 

вывод, что качество человечности определяется мерой приобщенности культуре. 

Противопоставление культурности (т.е. подлинной «человечности») дикости и 

варварству (приверженности природным страстям, непросвещенности) 

характерно для всех гуманистических традиций, начиная с эпохи античности и 

заканчивая ХХ веком [177, 178].  

Аксиология как наука о ценностях возникает в начале ХХ века как новое 

утверждение человечности, человеческого измерения мира в эпоху 

гуманитарных катастроф [99]. Философы констатируют переход философии в 

новую фазу – от гносеологической к аксиологической. 

Современный отечественный философ Г.П. Выжлецов [61, 62] выделяет 

три исторических типа цивилизации: космогенную, техногенную и 

антропогенную. Каждому из этих типов соответствуют основные свойства 

человеческого сознания. А именно: абстрагирование, целеполагание и 

саморегуляция. Техногенная цивилизация соотносится, по Г.П. Выжлецову, с 

гносеологическим этапом философии, длящимся с XVII в. по 60-е годы XIX века, 

для которого была характерна теория познания природного и социального бытия 
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с целью его истинно разумного переустройства для блага и счастья человечества. 

На этом этапе ведущей ценностью и идеалом являлось счастье, понимаемое в 

том числе и как свобода «от». Способом отчуждения и видом рабства являлось 

экономическое порабощение. С 60-х годов XIX века, можно говорить, согласно 

Г.П. Выжлецову, о новом этапе философии – аксиологическом, положившем 

начало третьему, современному типу цивилизации – антропогенному. Для 

аксиологического этапа философии характерно осмысление ценности 

человеческого бытия. Главной ценностью является свобода «для» личности, а не 

«от» («цепей» и т.п., что являлось целью всех революций). В то же время 

Г.П. Выжлецов отмечает, что для этой эпохи характерно самое глубокое, 

незаметное, а значит – самое опасное, рабство – духовное.  

С точки зрения художественного и культурологического образования 

важна мысль Г.П. Выжлецова о том, что содержание ценностных философий, в 

отличие от предшествующих, может быть раскрыто и в художественно-образной 

форме. «Ценностное содержание по самой своей специфике предполагает 

эстетизированную форму своего выражения, превращая современную 

философию в философию культуры в самом широком смысле слова» [61, с.31].  

Аксиологический подход в философии отличается от гносеологического в 

первую очередь значением субъективного человеческого фактора, 

определяющего ценностный смысл заданного объекта. Ценность не существует 

вне смысла, открывающегося человеку в процессе отношения к объекту 

познания (М.М. Бахтин [16, 17], Г. Шпет [226], М.С. Каган [99] и др.). Смысл – 

одно из самых расплывчато-неопределенных понятий в философии, логике, 

семиотике, лингвистике, психологии, гносеологии и т.д. Но главное, как 

отмечает М.С. Каган – «оно обозначает «специфически человеческое, 

культурное явление» [99]. Характерно, что проблемы «смысла» нет в 

естественных науках, хотя в них есть понятие «красоты», «гармонии» в 

отношении к формуле, конструкции, структуре и т.п. «Природные явления 

приобретают некий смысл, лишь входя в культуру» [99]. Смысл возникает в 
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ситуации ценностного освоения и созидания мира как «своего», в установлении 

связи между «Я», идеалами и наличной реальностью (В. Виндельбанд [55]).  

Определяя специфику гуманитарных наук, ученые выдвинули такой 

научный подход как понимание (М. Вебер [53], Г. Гадамер [63], В. Дильтей [82], 

М. Хайдеггер [216] и др.). Понимание здесь некоторым образом 

противопоставлено познанию. Отличие понимания от познания не в 

объективированности мышления, а в проникновении в сущность феномена, его 

данность, явленную во времени. Понимание рассматривается ценностно-

смысловым актом вовлечения субъекта в процесс изучения объекта, делая его 

осмысленным, то есть «очеловеченным». Предметом феноменологической 

философии являются сущностные связи. Стремление познать основано на 

желании понять, а не наоборот. Таким образом, онтологический процесс 

выдвигается на первый план по сравнению с гносеологическим. Герменевтика, 

как наука о понимании, становится одним из основных методов современной 

гуманитарной науки. 

Таким образом, можно утверждать, что познание культуры есть ее 

понимание, то есть интериоризация. Потому что то, что подразумевается под 

актом познания, например в следующих словах П.А. Флоренского, и есть 

интериоризация: «Познание есть реальное выхождение познающего из себя или, 

– что то же, – реальное вхождение познаваемого в познающего, – реальное 

единение познающего и познаваемого» [88, с.163]. Эту цитату приводит 

В.П. Зинченко в книге «Мысль и слово Густава Шпета», утверждая и свою 

мысль: «Интериоризация – это не гносеологический акт. Это акт 

онтологический, жизненный, реальный» [88, с.163]. И хотя понятие 

интериоризация более относится к области психологии (и особое место здесь 

занимает культурно-историческая школа Выготского), нежели философии, его 

существование на стыке трех других понятий человек – культура – ценность 

только подтверждает уместность применения. 

Содержание курса мировая художественная культура с точки зрения 

аксиологического подхода может быть обосновано методологией 
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искусствоведческой науки. Отечественное искусствоведение внесло 

существенный вклад в разработку проблемы ценностей искусства в трудах 

М.В. Алпатова [6], Б.Р. Виппера [56], Ю.Д. Колпинского [110], А.М. Эфроса 

[229] и др. Эстетическая сущность искусства рассматривалась в трудах 

А.И. Бурова [35], В.В. Бычкова [36, 37], Л.П. Печко [163] и др. 

Культурологический подход к анализу художественных текстов представлен в 

работах М.М. Бахтина [16, 17], Ю.М. Лотмана [127], Е.М. Мелетинского [135]. 

О перспективности обращения к методологии зарубежной 

искусствоведческой школы, в частности Г. Вельфлина, пишет Е.С. Медкова 

[132]. Она предлагает актуализировать в практике изучения искусства метод 

анализа художественных произведений, исходя из специфики каждого вида 

искусства. Формальный метод Г. Вельфлина в изучении искусства имел 

особенную популярность в 1900-1920-х гг. ХХ века и актуален до сих пор. 

Однако, еще А.В. Бакушинский отмечал «недостаточность этого метода для 

понимания строения и развития художественной формы» [14, с.255].  

Труды по искусствоведению М. Дворжака [80], Г. Зедльмайра [87], 

Э. Панофского [155], демонстрируют применение интердисциплинарных 

методик, в которых отдельные произведения рассматриваются в контексте 

всеобщего культурного развития, раскрывая ценностную основу искусства, 

единую с другими областями культурной эпохи. Нам представляется, что для 

осуществления аксиологического подхода актуален метод иконологической 

школы во главе с Э. Панофским, тяготевшей к комплексности. В ХХ-ХХI веке к 

комплексности стремятся не только гуманитарные, но и естественные науки 

[167, 176, 196, 212, 217]. 

Э. Панофский [154], Э. Гомбрих [68] в ХХ веке сумели создать строгую 

дисциплину, где материал отбирался вполне определенно, чтобы не растеряться 

в аморфности информации, не всегда имеющей отношение к искусству. 

Э. Панофский и его последователи исходили из уверенности, что произведение 

искусства необходимо рассматривать в контексте проблем и методов 

культурологии. Художественное явление можно познать во всей полноте лишь 
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научившись погружать его в социокультурную историческую среду, его 

породившую, включая изучение разнообразных ценностей, идей, институтов, 

которые актуальны для эпохи возникновения данного произведения. Иконология 

подразумевает то, что содержание художественного произведения, его 

композиция и выразительные средства являются в определенной мере 

отражением той картины мира, которая была свойственна художнику как 

человеку своего времени и своей культуры. Таким образом, в центре изучения 

искусства оказывается Человек. С помощью «иконологического метода» как бы 

нащупывается внутреннее ценностное содержание, находящее себе выражение в 

сходных формах, будь то архитектурных или богословско-философских.  

Исходя из изложенного, мы предлагаем 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 [44]. Таким образом, изучение определенной исторической эпохи 

происходит через ее понимание как некоей целостности, в каком-то смысле 

уподобляющейся живому организму, личности, с которой устанавливается 

ценностно-смысловой диалог обучающегося. Эмоциональная вовлеченность 

стимулирует познавательный процесс, что формирует мотивацию. Знание о 

сходстве и различии культур повышает уровень осведомленности. Так 

формируется умение мыслить категориями кросс-культурного взаимодействия, 

что определяется нами как метапознание. 

  



31 

 

1.2. Психолого-педагогические предпосылки художественно-эстетического 

развития на основе аксиологического подхода 

 

Если на одном полюсе курса МХК находится культура как исторически 

сложившаяся «кладовая ценностей», то на другом полюсе – ученик как 

развивающаяся личность, которая в процессе общения и обучения способна 

интериоризировать эти ценности.  

Способность к интериоризации ценностей культуры является 

неотъемлемой частью в стремлении личности к саморазвитию, 

самосовершенствованию. При этом формирование ценностного сознания 

происходит в условиях выбора [213], который представлен в многообразии 

культурно-художественного опыта человечества. В.П. Зинченко утверждал, что 

перед науками о человеке «стоит задача исследования и демонстрации всего 

пространства выбора путей развития человека и мира» [89, с.20]. А.С. Арсеньев 

[10] обращает внимание на необходимость формирования внутренних смыслов 

и ценностей, а не только на социализацию подростка.  

 В то же время, личность, являясь внутренне потенциально бесконечной, 

должна себя созидать. Личность – автор. Она пишет саму себя [89, с.16]. 

Человеческое «Я» не совпадает с жизнью человека, в которой живет это «Я». 

«Я» – то, что должно быть осуществлено [152]. В «Восстании масс» Х.Ортега-и-

Гассет противопоставляет пассивности и самоудовлетворенности массового 

сознания стремление выйти за пределы собственной жизни: «Жизнь – это 

выстрел в цель, движение к мишени. Цель – не само движение, не сама жизнь; 

цель – то, к чему я направил её и что находится за её пределами»[152, с.128].  

Стремление к самоосуществлению, к самовыражению связано с 

потребностями в творчестве, в преодолении нормативности, в ненормативности 

и надситуативной активности, считает А.С. Арсеньев [9,10].  

Развивая идеи отечественной психологической школы и используя язык 

современной аксиологии можно сказать, что в процессе социогенеза человек 
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проходит через особый индивидуальный процесс аксиогенеза, в ходе которого 

кристаллизируются основные ценностные структуры, регулирующие 

социальные практики. В этом процессе на микроуровне индивидуума 

отражаются ценностные процессы, происходящие на макроуровне, причем как 

доказал Р. Инглехарт [94], сформированные в подростковом возрасте ценности 

определенным поколением проносятся им на протяжении всей жизни. Т.е. 

несмотря даже на изменение условий жизни, текущую экономическую 

ситуацию, ценностные компоненты старших поколений не меняются, а 

отражают ценности, приходящиеся на юношеские годы респондента. 

Р. Инглехарт назвал этот возраст формативным периодом. И это именно тот 

возраст, который нами рассматривается как наиболее благоприятный для 

воспитания ценностями культуры – 16-18 лет (10-11 класс), хотя подготавливать 

почву нужно заранее, ведь вхождение в мир высокой культуры это процесс 

длительный, требующий постепенного «врастания». Особенно сложным 

оказывается подростковый возраст, когда начинается активный процесс 

индивидуализации, и желание порвать с авторитетами и традицией может 

повлиять на восприятие искусства. 

Среди проблем возрастной психологии подростковый возраст 

рассматривается как наиболее напряженный и важный в плане формирования 

личности. Он характеризуется появлением рефлексии, которая полностью 

перестраивает психическую деятельность. По Л.С. Выготскому, это 

новообразование является третьим уровнем самоорганизации: «наряду с 

первичными условиями индивидуального склада личности (задатки, 

наследственность) и вторичными условиями её образования (окружающая среда, 

приобретенные признаки) здесь (в пору полового созревания) выступают 

третичные условия (рефлексия, самооформление)» [59]. Третичные функции 

составляют основу самосознания. Подростки в этот период начинают 

рассуждать об идеалах, о будущем, приобретают новый, более глубокий и 

обобщенный взгляд на мир. Происходит становление основ мировоззрения, 

которое опять же тесно связано с интеллектуальным развитием, происходит 
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дальнейшая интеллектуализация таких психических функций, как восприятие и 

память. Связано с общим интеллектуальным развитием и развитием 

воображения. 

Ценностная сфера является одной из основополагающих в структуре 

личности, наряду с когнитивной, эмоциональной и т.д. [120, 222]. Она относится 

к культурной, искусственной и выстраивается в процессе человеческой 

социализации. С точки зрения культурно-исторической школы Л.С. Выготского 

[162,180] ценностную сферу можно отнести к высшим психическим функциям. 

В своих научных взглядах ученый отходил от господствующих в то время в 

психологической науке идей редуцирования человеческой психики к 

генетическим и биологическим процессам. Он развил свою теорию, доказывая, 

что именно в процессе культурно-воспитательной, образовательной 

деятельности формируются высшие психические функции личности. Именно 

идеальное (культурное) является детерминантой индивидуального сознания, при 

этом следует помнить о «надиндивидуальности идеального» [75, с.404]. 

Разрабатывая и углубляя идеи Л.С. Выготского в педагогике, 

А.Н. Леонтьев [121] отмечал, что процесс приращения знаний строится не на 

механической их передаче от учителя к ученику, а на основе формирования 

ценностно-смыслового отношения к этим знаниям, то есть процесс воспитания 

неотъемлем от обучения. Ядром человеческой личности А.Н. Леонтьев считал 

выделение главных жизненных мотивов, подчиняющих другие мотивы, что 

можно понимать как ценностные ориентации.  

Процесс интериоризации ценностей культуры происходит не в 

отношениях учитель-информатор/культура - объект информации/ученик-объект 

обучения. Аксиологический подход, как мы показали в первом параграфе, 

подразумевает выстраивание не субъект-объектных связей, а субъектных на 

уровне «Я-Ты», иначе, личностно значимых на всех полюсах ценностно-

смыслового диалога, где равноценно выступают и учитель, и ученик, и культура. 

Этот принцип аксиологического подхода можно назвать личностно-
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ориентированным, именно он оказывает развивающее воздействие на личность 

ученика.  

Он находит обоснование в теории развивающего обучения (В.В. Давыдов 

[75], В.П. Зинченко [89], Д.Б. Эльконин [228] и т.д.). В частности, авторы 

критикуют педагогический подход, при котором предмет (материал обучения) 

является важнее субъекта обучения (ученика). Формирование духовно-

практической сферы воспитуемого возможно только при следующем условии: 

«… Совмещение осей субъекта и объекта возможно при рассмотрении оси 

субъекта как линии цели педагогического процесса, а оси объекта как линии 

средств осуществления этой цели» [206, с.79]. И далее: «Движение по вертикали 

предъявляет более высокие требования к педагогу, к его общей культуре, к его 

личностным качествам. Дело в том, что главным моментом педагогического 

процесса становится здесь личностное общение учащихся с педагогом и 

организуемое им общение между учащимися в условиях изучаемого предмета, 

т.е. общение, в котором педагог не выступает в качестве транслятора изучаемого 

предмета (что характерно для технологического обучения учащегося), а сам 

предмет превращается в посредника, в средство общения» [206, с.80].  

Необходимо также учитывать понятие ведущей деятельности в развитии 

личности обучающегося, грамотно и корректно использовать особенности ее 

изменений. В то же время, ведущий тип деятельности в каждом периоде жизни 

ребенка является доминирующим, но не единственным. 

О специфике межкультурного диалога как явления гуманитарной науки 

подробно говорилось в первом параграфе. В этом разделе следует отметить, что 

по мнению М.М. Бахтина [16], в гуманитарных науках взаимодействие 

исследователя с объектом изучения задается ценностным отношением и 

определяет характер исследования. Принцип полилога на занятии по мировой 

художественной культуре, на наш взгляд, является необходимым условием 

формирования личностного знания старшеклассника, которое, по мнению 

В.П. Зинченко предполагает понимание участия изученного, усвоенного как 

некоторой ценности в своей жизни [89].  
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Каковы могут быть психолого-педагогические основания, 

способствующие выстраиванию полилога на занятии МХК, ведь мы имеем дело 

с прошлым? Диалог человеческой личности и «культурных личностей» 

позволяет увидеть в частном всеобщее и во всеобщем – частное. Культурный 

опыт содержит структуры, аккумулирующие опыт взаимодействия со средой 

такой сложной саморазвивающейся системы, как человек, человеческое 

сообщество. Если рассматривать культуру как внеприродную деятельность 

человека, позволяющую хранить и транслировать из поколения в поколение 

программы поведения и общения людей [191], то можно утверждать, что в жизни 

человеческого сообщества культура «играет примерно ту же роль, что и 

наследственная информация в клетке или сложном организме», как считал 

Б.П. Юсов [231], близки к его размышлениям трактовки культуры В.С. Степина 

[196,197]. М.С. Каган в этой связи замечал: «Важным методологическим 

принципом построения современной аксиологии является применение… 

биогенетического закона, открытого Э. Геккелем еще в прошлом веке: онтогенез 

повторяет филогенез, то есть закономерности развития индивида повторяют 

развитие вида» [99, с.61].  

Естественность в художественном развитии ребенка, следование его 

собственной внутренней логике, а не навязанной искусственными внешними 

параметрами, ставит во главу угла А.В. Бакушинский. Еще в 1924 году, 

рассуждая о принципе художественного воспитания, он писал: «…Необходимо 

исходить из внутреннего мира, из внутренних потребностей ребенка, из их 

естественного развития, а не из внешнего мира, слишком резких и 

прямолинейных требований окружающей обстановки. Иначе говоря, следует 

путь воспитания предпочесть пути образования и последнее бесповоротно 

подчинить первому» [14, с.201]. Идеи А.В. Бакушинского находят воплощение у 

его последователей, составляющих научную школу на базе ФГБНУ «ИХОиК 

РАО» (Б.П. Юсов, Н.Н. Фомина и др. [14, 207, 208]). 

Один из аспектов деятельности А.В. Бакушинского относится к 

исследованию параллелизма между искусством детей и историей развития 
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мирового искусства. Он приходит к выводу, обоснованному деятельностью 

большого коллектива ученых при Российской Академии художественных наук: 

«Типическая индивидуальная творческая эволюция повторяет собою в основных 

чертах типическую родовую эволюцию как в предпосылках общепсихического 

развития, так и в явлениях, функционально связанных с ним: в свойствах 

художественного содержания, художественной формы и их изменений» 

[14, с.154].  

Исследования А.В. Бакушинского происходили в русле тенденций 

развития психологической науки за рубежом (Ж. Пиаже [165]), с которыми в то 

же время вел полемику Л.С. Выготский, обосновывая свой культурно-

исторический подход. Критикуя так называемую генетическую психологию, 

Л.С. Выготский предлагал не абсолютизировать биогенетический закон, 

согласно которому ребенок в своем психическом развитии проходит те же 

стадии, что и человеческий род в целом. Культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского исходил из того, что решающую роль в развитии ребёнка играет 

его «социальное сотрудничество» со взрослыми [59, 180]. Процесс 

интериоризации и экстериоризации культурных ценностей и творческого 

развития ребенка основан на социальном действии [161]. Это значит, что вне 

социального контекста, то есть без участия образовательной системы, например 

без курса МХК, «приращение жизненного опыта» человечества может и не 

произойти. В то же время Л.С. Выготский некоторые психические функции 

(например память, внимание) рассматривал в контексте социогенеза. Более того, 

исследователи научного наследия Л.С. Выготского утверждают, что в его трудах 

«фактически изучается развитие личности как сохраняющей и понимающей 

(воссоздающей) общечеловеческую культуру» [161, с.384]. 

Процесс интериоризации ценностей культуры, на наш взгляд, может также 

происходить с опорой на теорию психологических типов К.Г. Юнга. Нельзя 

отрицать сходство процессов мировосприятия в эволюции индивида и 

человечества в целом, исходящих из внутренних психических установок, 

которые впервые были определены им как психологические типы [230]. 
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К.Г. Юнг подробно рассматривает интровертный и экстравертный тип личности 

в истории (на примере Тертуллиана и Оригена), говоря при этом о свойстве 

человека восполнять недостатки своей установки, что заставляет человека 

двигаться к перемене, в результате чего психологическая установка может 

кардинально поменяться. В течение одной жизни человек стремится к 

целостности и полноте бытия, к гармоническому равновесию внутреннего и 

внешнего, индивидуальных устремлений и коллективных норм: «Так как 

каждый человек, в качестве относительно устойчивого существа, обладает всеми 

основными психологическими функциями, то для полного приспособления было 

бы психологически необходимо, чтобы человек равномерно и применял их» 

[230, с.42]. Эта мысль К.Г. Юнга существенна для нашего исследования, так как 

доказывает потенциал приобщения к ценностному многообразию культуры для 

развития личности. 

В контексте нашего исследования это означает, что при опоре на 

имеющиеся психологические установки обучающихся можно обогащать их 

духовный опыт через диалог культур. Понимание культуры как 

метаисторической личности и использование таких культурологический 

понятий, как, например, «базисная личность» (о чем мы рассуждали в первом 

параграфе), позволяет провести аналогию с теорией психологических типов 

К.Г. Юнга и использовать это в практике преподавания мировой 

художественной культуры.  

Среди последователей К.Г. Юнга нам важно выделить Г. Айзенка [4], чья 

факторная теория личности успешно применяется в практической деятельности 

современных психологов. Его методику, направленную на изучение 

индивидуально-психологических черт личности, мы использовали (в 

сотрудничестве со школьным психологом) в нашем исследовании в диагностике 

обучающихся с целью выявления связей темперамента личности и особенностей 

восприятия искусства той или иной эпохи [49]. 

Понимая искусство определенной эпохи в какой-то степени как 

манифестацию ценностной ориентации «базисной личности», мы можем 
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демонстрировать особенности культуры и искусства через соотнесение с 

«психологическими типами». Например, язык средневекового искусства 

(обратная перспектива в иконописи, смещение художественного акцента с 

экстерьера в интерьер в раннехристианской архитектуре, акцент на символизме, 

а не реализме в изобразительном искусстве и др.) можно понимать через 

соотнесение с интровертным психологическим типом личности. А язык 

искусства эпохи Возрождения (появление прямой перспективы, реализма в 

живописи и др.) как переход к экстраверсивной установке в культуре [156].  

Если идти от постулата Л.М. Предтеченской о преподавании искусства 

средствами языка того искусства, о котором мы говорим, то это верно и для 

языка «психологических типов» культур: о культурах экстравертного типа 

(например культуре Просвещения) следует говорить языком экстраверсии 

(атмосфера театра, учитель «предстоит» перед учениками как на сцене, яркий 

свет, музыка форте, аплодисменты и т.п.), для культур интровертного типа 

(например Средневековье) – языком интроверсии (учитель сидит посреди 

учеников, доверительный диалог, создание камерной атмосферы: приглушенный 

свет, тихая музыка, неуместность аплодисментов и т.п.) [156].  

Поиск новых путей диалога с искусством прошлого заставил нас 

обратиться к исследованию различных типов художественного восприятия. 

Идеалистическое и реалистическое, аполлоническое и диониссийское, 

рациональное и чувственное – вот лишь некоторые из оппозиций, 

рассматриваемых как принципиальные в различных типологиях 

художественного восприятия. 

Проследить связь типов мировосприятия ребенка с эстетическим 

восприятием пытались различные психологи (Г.Г. Гарднер [65], П.П. Блонский 

[24], В.С. Мухина [142] и др.). Е.М. Торшилова [200,201] в своих исследованиях 

отмечает, что ряд ученых выделяли у детей тот или иной тип восприятия 

искусства, в зависимости от ориентации, например, на общение с человеком 

(«драматический»/ «фаустовский» тип), или с преобладанием «перцептивного» 

развития («аполлоновский», визуальный тип). Е.М. Торшилова заметила, что в 
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эстетическом восприятии одни дети ориентируются на выразительность мира 

людей, а другие на красоту предметных форм. Отсюда привлекательна для одних 

«дисгармония творчества», а для других – «гармония созерцания». В первом 

может доминировать «диониссийский» тип восприятия, а во втором – 

«аполлонический». Е.М. Торшилова также отметила присущую этим типам 

склонность к социальности или внутренней замкнутости, что на наш взгляд 

соответствует исследованиям Г. Айзенка в отношении психологических типов 

личности. В целом, выявленные нами в данном исследовании типы и уровни 

художественно-эстетического развития во многом исходят из теоретических 

предпосылок Е.М. Торшиловой. Отдельно хотелось бы подчеркнуть следующую 

мысль: «В развитии эстетического восприятия и вкуса современного подростка 

плодотворно учитывать его собственное видение произведения искусства как 

точку отсчета для совершенствования его восприятия» [200].  

Исследуя проблему эстетической компетентности, Е.М. Торшилова 

подчеркивала, что знание об искусстве далеко не всегда коррелирует с 

эстетическим развитием, связанным, в ее понимании, с чувством гармонии 

формы [203]. Она указывала на «необходимость дополнения технологий МХК 

компонентами развития и восприятия искусства, не ограничивая учащихся 

только знакомством с фактами» [203, с.38]. К эстетическим способностям 

следует отнести «воображение, творческость, образность, эмпатию» [203, с.26]. 

При этом, разумеется, они могут выражаться в разной степени у того или иного 

ребенка (низкий, средний, высокий уровень). Определяя понятие «эстетической 

компетентности», Е.М. Торшилова видела в ней «способность к гармонической 

самореализации, которая обеспечивается воспитанием особого, при этом – 

универсального, мировосприятия и отношения. Специфика такого 

мировосприятия определяется балансом образно-эмоционального и 

интеллектуального присвоения любой информации, которое само по себе 

обеспечивает ее позитивное приятие и интерес к ее уникальности и ценностной 

равнозначности» [203, с.86]. Именно эти идеи легли в основу нашего 
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экспериментального исследования и критериев художественно-эстетического 

развития. 

Отдельный интерес представляют многолетние исследования 

Е.М. Торшиловой вкуса детей и подростков [202] в меняющихся 

социокультурных условиях, что явилось продолжением подобных исследований 

в отечественной науке [211]. В контексте нашего исследования актуальны 

детальные сравнения отношения к классике и влиянии массовой культуры на 

развитие вкуса современного подрастающего поколения и их уровень 

художественно-эстетического развития.  

Итак, для формирования полноценной личности обучающегося 

необходимо использовать потенциал приобщения к мировой культуре и 

искусству. При этом необходимо учитывать, что полноценная интериоризация 

культурных ценностей возможна именно с позиций аксиологического подхода, 

когда в процессе обучения выстраиваются ценностно-ориентированные связи 

между всеми субъектами образовательного процесса, причем сама культура 

также может пониматься как «живое», субъект диалогического общения.  

Процесс интериоризации и экстериоризации ценностей культуры и 

искусства происходит в условиях социогенеза, значительной частью которого 

является школьное образование. На восприимчивость к искусству влияют 

особенности возрастного развития, личностный темперамент, уже имеющийся 

опыт. Опираясь на идею единства онто- и филогенеза, можно формировать 

понимание культуры и искусства, которые воспринимаются как отражение 

духовного опыта человечества в целом. Наиболее полезным в плане приобщения 

к этому многообразию является старший подростковый возраст и юношество, 

что соотносится с «формативным периодом», когда осознанно формируются 

ценностные ориентации личности, влияющие на последующую жизнь.  

Восприятие искусства связано с психологическим типом личности. Таким 

образом, художественно-эстетическое развитие обучающихся проходит 

наиболее успешно, если преподаватель не навязывает определенный тип 

восприятия искусства, а исходит из психологических особенностей юных 
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реципиентов – читателей, зрителей, слушателей. Мы выделяем следующие типы 

художественно-эстетического 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. 

Также, мы определяем 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. Следует отметить, что типы восприятия 

проявляются на среднем уровне, когда уже начинает проявляться осознанное 

вкусовое отношение к искусству, но еще не сформировалось гармоническое к 

нему отношение. 

 

1.3. Аксиологический подход к изучению курса мировой художественной 

культуры в контексте различных педагогических подходов 

 

В современной системе образования при наличии единой общей стратегии, 

зафиксированной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) [205], сохраняются возможные варианты педагогических подходов для 

решения методологических задач. В отечественной педагогической науке 

закрепилось несколько крупных методологических подходов, которые 

определяют в целом ракурс, методическую ориентацию, исходные основы и 

целевые установки педагогов в своей практической деятельности [170]. Важно 

учитывать, что в целом эти подходы рассматривают педагогический процесс в 
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единстве познавательных и воспитательных функций, когнитивного и 

личностного развития обучающихся. Это особенно важно в процессе изучения 

культуры и искусства, где сам по себе рассматриваемый материал апеллирует к 

человеческой личности, его невозможно изучать вне ценностного отношения. В 

то же время, различные педагоги выбирают для себя определенные подходы к 

объекту обучения, согласно своему характеру и личностным склонностям, что в 

свою очередь формирует различные методы и практики. Также стоит отметить, 

что крупные педагогические теории, например теория развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова [75], не вмещаются в рамки одного из подходов, 

но в различной степени реализуют их в педагогической практике.  

В данном параграфе мы рассматриваем сложившиеся на протяжении 

нескольких десятилетий подходы в изучении курса мировой художественной 

культуры в контексте общепринятой классификации педагогических подходов в 

отечественной педагогической науке, чтобы отчетливее на этом фоне выявить 

специфику аксиологического подхода и обосновать его преимущества. 

Из наиболее часто встречающихся типологий современных 

педагогических подходов можно выделить: личностно-ориентированный, 

деятельностный, синергетический, аксиологический и информационный подход.  

В современной практике преподавания мировой художественной 

культуры отдаются предпочтения инновационным подходам, связанным с 

личностно-ориентированными методиками. Будучи сформирован на стыке эпох 

отечественной истории (последние десятилетия советской эпохи и первое 

десятилетие постсоветского периода) курс мировая художественная культура 

сочетает традиции советской педагогической науки и современной, и на 

протяжении своего существования находится в авангарде научно-

педагогических поисков.  

Личностно-ориентированный подход (В.И. Слободчиков [190], 

В.Д. Шадриков [223], И.С. Якиманская [234]) в своей основе исходит из идеалов 

гуманистической психологии. Когнитивное развитие обучающихся не является 

самоцелью, оно происходит на основе стремления ученика к личностному 
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саморазвитию, самоактуализации, в том числе и творческой, при поддержке 

всего педагогического коллектива в целом. В процессе обучения в первую 

очередь важен не единый объект изучения (программа, набор знаний, которые 

должен усвоить учащийся, могут выстраиваться индивидуально), а субъект 

познания - сам обучающийся. Важным понятием с точки зрения этого подхода 

становится Я-концепция [206, 223]. Таким образом, на основе единых понятий и 

принципов личностно-ориентированного подхода складываются методы: 

процесс обучения выстраивается на основе диалога между учителем и учеником, 

учителя активно используют игровую деятельность, проводят рефлексию, 

опираются на педагогическую ситуацию выбора и успеха [206]. 

При создании в 70-е годы ХХ века курса мировая художественная 

культура его основатель Л.М. Предтеченская [171] опиралась на труды 

авторитетных ученых, которые актуальны и для современной педагогической 

науки: М.С. Кагана [99, 100], Ю.Ф. Фохта-Бабушкина [211] и др. 

Принцип личностно-ориентированного обучения выражен Л.М. 

Предтеченской в методических рекомендациях учителю МХК: «На уроке МХК 

на первый план выдвигается задача – не управление познавательной 

деятельностью учащихся, а воспитание личности ученика, формирование 

ценностных отношений средствами искусства. Значит урок МХК как целостное 

педагогическое произведение должен иметь свои специфические методические 

особенности, которые обеспечат ведущую роль на уроке организации 

переживаний, а затем уже получение знаний, умений и навыков» [171, с.24]. 

В качестве основного и специфичного для предмета МХК метода она 

предложила метод художественно-педагогической драматургии, позволяющий 

активизировать не столько познавательную, сколько эмоциональную сферу 

учеников. Создавая театрально-драматургическими приемами ситуацию 

проблемности, учитель обращается к духовному миру личности. В рамках 

традиционной системы советской школы этот метод предвосхищал личностно-

ориентированный подход с его акцентом на игровой деятельности, расширением 

школьного пространства в живое искусство, живую культуру. 
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Однако, на практике нередко отношения «учитель как актер на сцене – 

ученик как зритель в зале» оборачиваются монологом учителя и пассивностью 

ученика. И даже использование такой формы занятий как «турнир знатоков», где 

открывается возможность для раскрытия индивидуальных талантов, может 

свестись к односторонней режиссуре учителя, при которой личность ученика 

подчинена чужой воле и внешним целям. Таким образом, не работает один из 

принципов личностно-ориентированного обучения, а именно – принцип 

сбалансированности инициатив взрослого и ребенка. 

Интересной методической разработкой Л.М. Предтеченской, реализующей 

принципы личностно-ориентированного обучения, является «Дневник Читателя, 

Зрителя, Слушателя». В дневнике ученику предлагается фиксировать события 

своей культурной жизни: посещение выставок, театральных спектаклей, 

концертов, прочтение новых книг, научно-популярной литературы и т.д., 

записывать свои впечатления и рассуждения по поводу увиденного, 

услышанного, прочитанного. При удачно поставленной учителем работе с этим 

дневником, он может стать настоящим стартом в культурную жизнь для 

молодого поколения. Специально проблему общения с искусством на уроках 

мировой художественной культуры исследовала Л.В. Пешикова [164], 

последовательница Л.М. Предтеченской. 

Личностно-ориентированная методика на уроках МХК описана в 

диссертации А.М. Вачьянц, осуществлена в методических разработках к урокам 

искусства [51,52]. Автор предлагает активно использовать метод работы в малых 

группах, что обеспечивает возможность личностной реализации подростков и в 

то же время формирует навыки межличностного сотрудничества. Детально 

разработанные учебные пособия для изучения истории искусства с древнейших 

времен помогают исследовать развитие искусства сточки зрения 

«проблематизации культуры» [51]. Разнообразны формы деятельности на уроках 

искусства направлены, предлагаемые А.М. Вачьянц: элементы 

коллекционирования (марок, открыток и т.п.), ролевое «вживание» в культуру, 

творческие проекты и т.д. Важно, что все они направлены на развитие каждого 
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ученика, внимание к индивидуальности обеспечено многообразием вариантов 

деятельности. 

Современная методика требует использования личной активности 

учеников, для которых важно опираться на опыт собственных действий и 

оценок. В этой ситуации учитель не ведет их за собой по лабиринтам эмоций, а 

лишь подталкивает, сопоставляет между собой оценки, мнения, позволяя вести 

коллективный разговор. В практике эстетического развития используется прием 

фасилитированной дискуссии, где учитель с помощью поддерживающей 

системы вопросов позволяет ученикам самостоятельно выразить в словах свои 

чувства и мысли по поводу произведения [183]. Для проведения 

фасилитированной дискуссии необходимы следующие составляющие: 

– ведущий (фасилитатор), который мотивирует и направляет дискуссию, 

инициирует активность участников, обеспечивая создание свободной, 

непринужденной атмосферы. Он дает возможность высказаться всем, равно 

поддерживает всех, никак не оценивая ответы, не выказывая своего 

отношения, не вмешиваясь в ход обсуждения, не давая дополнительной 

информации, а лишь задавая вопросы и перефразируя ответы; 

– группа учащихся с приблизительно равным жизненным опытом и 

заинтересованностью относительно предмета обсуждения, но обладающими 

разными талантами и уровнем эстетического развития; 

– стимул, или предмет обсуждения, интересный и значимый для всех 

участников; это может быть теоретический вопрос, произведение искусства 

или фрагмент видеозаписи; 

– стратегия обсуждения, в которую входят два ключевых момента: это те 

вопросы, которые задаются ведущим, и способ, которым ведущий реагирует 

на ответы участников дискуссии - перефразирование («Если я вас правильно 

понял, то…», «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но у меня сложилось 

впечатление, что…», «Другими словами, вы считаете, что…» и тому 

подобное). Перефразирование делается для того, чтобы подчеркнуть важность 
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каждого ответа, донести мнение каждого участника до всех остальных, а также 

прояснить и уточнить смысл высказывания; 

– результат обсуждения – это вывод или заключение, к которому пришли 

участники обсуждения, или новое знание, или просто ощущение хорошо 

проведенного времени. 

При обсуждении произведений искусства по методу фасилитированной 

дискуссии стимулом является многозначность произведения искусства 

(главнейшая из характеристик эстетической информации), из которой следует 

возможность существования разных и равноправных точек зрения на 

произведение.  

Начать разговор можно с обсуждения: 

- Что вы видите на этой картине? 

- Что происходит на этой картине? 

- Что вы можете сказать об этой картине? 

Помимо вопросов, нацеленных на рассматривание сюжета, персонажей, 

предметов, действий, необходимо направлять дискуссию вопросами, которые 

наиболее способствуют эстетическому развитию:  

- Что вы видите такого, что позволяет Вам так говорить? 

- Как это можно понять из картины? 

Для достижения результата обсуждения полезно вести записи по ходу 

дискуссии. Это может делать как ведущий, так и специально выбранный группой 

человек. Записи лучше вести на доске. В конце дискуссии записи нужно развести 

по категориям, ранжировать по степени значимости, выделить сходные или 

противоположные мысли, или подчеркнуть найденное решение. Это послужит 

зримым подкреплением важности проделанной работы. 

Таким образом, итогом дискуссии станет воссоздание учащимися 

целостности и в то же время многозначности художественного образа, а процесс 

обсуждения приведет к пониманию самими участниками своего отношения к 

произведению искусства. Словесное проговаривание поможет выявить чувства 

и интуитивно угадываемые смыслы. 
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Наиболее последовательная и успешная на сегодняшний день форма 

актуализации личностно-ориентированного подхода заложена в проектной 

деятельности. Одна из важнейших характеристик проекта – возможность 

свободного выбора темы, содержания и формы проекта, что изначально 

предполагает творческий и индивидуальный подход, вырабатывает 

ответственность и организованность по отношению к личностно значимому 

делу. Проекты по курсу мировая художественная культура могут быть 

индивидуальными и групповыми, представляют собой мини-проект на один урок 

или крупный проект, над которым работают целый год, представляя его на 

итоговом выступлении в школе, окружном или городском конкурсе. 

Таким образом, в современной теории и практике изучения мировой 

художественной культуры личностно-ориентированный подход определяется 

приоритетом технологий, позволяющих ученику проявить себя; технологий 

развивающих личность, а не просто воспроизводящих информацию; технологий 

позволяющих осмыслить свое личностное существование, в том числе и в 

культурном контексте. В то же время без опоры на конкретные знания глубокое 

и осмысленное постижение явлений культуры невозможно. При этом 

интериоризация и экстериоризация ценностей культуры осуществляется в 

процессе различных форм деятельности. 

Деятельностный подход, лежащий в основе теории развивающего 

обучения [75, 121, 228], исходит из понятия деятельности как созидательного 

осознанного воздействия человека на окружающую реальность, «восхождение 

мысли от абстрактного к конкретному» [75, с.13]. В.В. Давыдов утверждает, что 

«проблема истории сознания и его онтогенеза внутренне связана с проблемой 

исторического формирования культуры и ее присвоения индивидом» [75, с.91]. 

Он указывает на социально значимую функцию культуры в развитии 

человеческих индивидуумов, которые «присваивая ее “богатства”, тем самым 

овладевают всеобщими идеальными эталонами способностей и умений, 

необходимыми для производства реальных вещей» [75, с.93]. К важным для 

деятельностного подхода понятиям относятся идеальное и сознание. В процессе 
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познания, таким образом, важную роль играет теоретическое знание, которое 

авторами теории развивающего обучения противопоставляется эмпирическому 

знанию, получаемому из жизненного опыта. Такое обучение позволяет 

сформировать способность оперировать моделями действий, понимать общие 

закономерности явлений и на этой основе решать конкретные задачи. Мы 

полагаем, что использование понятия «культурные категории» позволяет 

формировать теоретическое знание на занятиях МХК. 

 Обращаясь к культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 

В.В. Давыдов отмечает, что особенно явно развитие индивидуального сознания 

происходит на основе диалога и рефлексии. Исходя из данных современной 

социологии и психологии, в старшем подростковом возрасте и раннем 

юношестве происходит активное становление ценностной сферы личности. 

Следовательно, предусматривается сближение аксиологического и 

деятельностного подхода. В этой связи особую актуальность приобретает 

изучение мировой художественной культуры в школе: «… присвоение 

индивидом форм культуры, на наш взгляд, – это уже разработанный путь 

развития его сознания. В случае принятия этого положения перед наукой 

возникает фундаментальная задача: определить, как содержание духовного 

развития человечества становится его формами, а присвоение этих форм 

индивидом – содержанием развития его сознания» [75, с.92]. 

В педагогическом процессе деятельностный подход направлен на развитие 

различных форм активностей обучающихся в процессе познания, существенной 

составляющей которых оказывается деятельность детей и взрослых по 

реализации совместно выработанных целей и задач. Из этого следует 

предпочтение таких методов как 1) различные формы педагогических игр, 2) 

творческие комплексные события (праздники), 3) проектные формы обучения, 4) 

разнообразие форм учебной деятельности, 5) труд как социально-значимая 

деятельность. 

Деятельностный подход следует отличать от практико-ориентированных 

технологий. Его внедрение в систему обучения в первую очередь направлено на 
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осуществление процесса формирования теоретического мышления. В изучении 

мировой художественной культуры – это понимание связей и общих 

закономерностей культурных явлений, основа которых заключена в системе 

ценностей той или иной эпохи. Предполагается, что понимание этой системы 

ценностей и ее выражения в формах искусства является формированием 

теоретического мышления в области изучения культуры и искусства. 

Наиболее близко к осуществлению деятельностного подхода в обучении 

мировой художественной культуре стоят методические разработки 

Л.М. Ванюшкиной [38, 39, 40]. Они представляют собой сложное, и в то же 

время целостно организованное образовательное пространство, в котором 

объединены:  аутентичные тексты культуры или их фрагменты, а также 

стимулирующие вопросы и задания, способствующие их освоению; 

сопроводительные поясняющие тексты, обладающие значимой информацией 

для понимания артефактов культуры и искусства; задания, направленные на 

освоение реальной культурной среды (пространство города или музея); 

«творческие задания, позволяющие перенести приобретенный опыт на 

исследование новых, незнакомых текстов культуры» [41]. Наиболее глубоко 

представлена подобная методика в рабочей тетради, посвященной изучению 

эпохи Просвещения [38]. В доступной школьникам форме раскрыты основные 

закономерности развития мировой и отечественной культуры XVIII века. При 

этом автор касается таких проблем как «базовая личность» и представление о 

пространстве. 

Примером проблемно-деятельностного подхода являются программы и 

методические пособия Е.С. Медковой [123, 125], которые ориентированы на 

понимание закономерностей развития художественной культуры, целостности 

искусства исходя из единства высокого искусства и искусства повседневности. 

Она опирается на идеи о взаимосвязи онто- и филогенеза, теорию архетипов 

К.Г. Юнга, философию структурализма К. Леви-Стросса. Извлечение из 

культурного материала культурных кодов, их расшифровка и установление на 

этой основе взаимосвязи духовного мира человека во времени и пространстве, 
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включение в эту культурную среду личности ученика способствует тому, что 

«ребенок видит в любом артефакте художественной культуры прежде всего 

повод для постижения самого себя» [133, с.24].  

Информационный подход. Понятие информации является сегодня не 

только важнейшим для образовательной системы, задача которой - сохранение и 

передача информации будущим поколениям. И определяющее количество 

различных педагогических приемов и разработок нацелены именно на усвоение 

большого объема информации. Это понятие является ключевым для 

современной культурной реальности, само искусство погружено в мир 

информации, и зачастую воспринимается в понятиях информации. Возможно, 

информационный подход является наиболее проблемным аспектом изучения 

мировой художественной культуры, так как степень эстетического образования 

и развития не зависит напрямую от информированности об искусстве. Именно 

эта неясность роли информации на занятиях по мировой художественной 

культуре создает массу проблем в целях и задачах, в методике и содержании. Как 

работать с информацией на уроках искусства? Где границы между информацией 

и художественным образом? Как соблюсти меру между информатизацией и 

эстетическим восприятием?  

Нередко в современной ситуации мировая художественная культура 

рассматривается как приложение к урокам истории с точки зрения подготовки к 

ЕГЭ. Знание конкретных памятников искусства России, время их создания и 

авторство стали в понимании многих учеников и учителей главной и чуть ли не 

единственной задачей изучения мировой художественной культуры. С подобной 

ущербностью эстетического элемента трудно согласиться. Однако, можно 

признать «знаниевый» элемент как один из критериев вхождения в культуру. 

Зарубежные педагоги-культурологи Б. Томалин, С. Стемплески используют в 

этом отношении термин осведомленность. [241]. Нам он кажется весьма 

удачным для оценки информационной составляющей курса мировой 

художественной культуры. Мы предлагаем его использовать как один из 

критериев культурной компетентности. 
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Е.П. Олесина выделяет несколько уровней освоения искусства, из которых 

самый низкий характеризуется «минимальной заинтересованностью продуктами 

массовой культуры» [149], а высший – творческое освоение – «совмещением 

интереса со знанием и художественной деятельностью» [149]. При этом 

рациональный способ освоения искусства, то есть связанный со знаниевым 

подходом и наблюдающийся у классов математических или биологических, 

оказывается зачастую «трамплином» для перехода на следующий более высокий 

уровень. Как видно из классификации Е.П. Олесиной, информационный аспект 

оказывается важным критерием формирования «эстетического сознания», хотя 

можно заметить, что эмоциональный интерес здесь первичен. И нам 

представляется, что это «не-сознательное» погружение в искусство имеет ничуть 

не менее важное значение в эстетическом восприятии, чем познавательный 

элемент. 

О специфике эстетического восприятия в контексте информационного 

подхода замечательно высказался французский физик и социолог А. Моль. На 

основе серьезных научных исследований, проведенных еще в 60-х годах 

[140, с.24], А. Моль сделал вывод о необходимости учитывать степень 

неопределенности в восприятии информации, вносимую человеческим 

субъективным фактором. А. Моль делит информацию на семантическую и 

эстетическую. Семантическая точка зрения на информацию «выделяет 

логическую информацию, связанную со структурой, поддающейся точной 

формулировке, переводимой, вызывающей определенные действия». 

Эстетическая точка зрения на информацию «выделяет непереводимую 

информацию, вызывающую определенные состояния» [140]. Именно это 

объясняет парадокс восприятия эстетической информации, ценность которой 

прежде всего не в том, сколько нового мы узнаем, а в том чтобы испытывать 

состояния. А. Моль пытался ответить на вопрос, почему человек раз за разом 

обращается к одному и тому же произведению музыки, живописи, литературы. 

Возникает парадокс, что чем больше мы обладаем информацией об искусстве и 

культуре, тем с точки зрения информации возрастает банальность. Но с точки 
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зрения эстетического восприятия ценность произведения возрастает, благодаря 

большему количеству связей, порождающих все новые и новые состояния. 

Истинные шедевры искусства неисчерпаемы с точки зрения информации 

благодаря сложности и вариативности своей знаковой системы. А. Моль своими 

исследованиями подтверждает особенное качество искусства как специфически 

«человекоразмерного» объекта информации.  По сути, искусство является 

своеобразной защитой от обезличивания информации, стандартизации, 

манипуляции и т.п. 

Информационный аспект восприятия произведений искусства на 

протяжении ряда лет изучается А.Г. Бойко [28], Б.А. Столяровым [198]. 

Подробно исследован в экспериментальном проекте Русского музея в 2005-2006 

гг. (Б.А. Столяров, А.Г. Бойко, П.Н. Виноградов и др.) «Информационные 

технологии в постижении классического и современного искусства», в котором 

автор диссертации принимала участие. Проводилось сравнение восприятия 

художественных произведений в подлиннике в музейной экспозиции и на основе 

информационных ресурсов Интернета. Исследователи подтвердили важность 

«физических» качеств произведения искусства в его восприятии: размеры 

полотна, мазки кисти, подлинный цвет, освещение, положение в экспозиции в 

зале и т.д. Однако «квазимузейная среда» Интернета (по терминологии 

исследователей) также способна производить яркое эстетическое впечатление на 

зрителя. Кроме того, подробная и обширная информация Интернета способна 

зачастую изменить отношение к произведению с отрицательного на 

положительное. Комфортное индивидуальное восприятие произведения перед 

монитором реально конкурирует с физическими нагрузками во время экскурсии. 

В то же время музейная среда во взаимодействии с грамотно поставленной 

работой музейного педагога позволяет менее зависеть от навязываемых 

Интернетом точек зрения, мнений и т.п., и формировать собственное более 

свободное отношение к произведению. Исследователями подчеркивалась 

необходимость более детальной разработки методики работы с информацией о 

произведении искусства в Интернете. 
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В педагогике мировой художественной культуры информационный 

подход освещен в исследованиях и методических разработках Т.В. Селивановой 

и Н.Л. Селиванова [188], М.Н. Фоминовой [209, 210]. Важно, что 

информационно-коммуникативная среда педагогами искусства рассматривается 

с точки зрения возможностей развития эстетического и творческого начала в 

личности ученика. М.Н. Фоминова отмечает, что современное общество, 

перенасыщенное информацией, особо нуждается «в развитом художественном 

восприятии, воображении, наличии ассоциативных рядов, что позволяет 

человеку: «прочитать» скрытый смысл медиатекста (текста, изложенного 

языком и способом массовой коммуникации); сформировать критическое 

восприятие информационного потока, вычленить наиболее личностно значимое; 

адекватно понимать язык искусства, современные формы которого (в музыке, 

визуальных искусствах, вплоть до видеоискусства и мультимедиапродуктов) 

опираются на предшествующий опыт, на сформироованный язык (необходимо 

видеть и чувствовать эту корневую связь); творчески моделировать ситуацию 

(предметную среду, процесс)» [209]. 

Информационные технологии в этом случае играют роль средства, 

обеспечивающего учащимся свободный доступ к информации - учебной, 

научной, культурной и др., и позволяющего организовать проектно-творческую 

деятельность. 

Таким образом, информационный подход в преподавании мировой 

художественной культуры предполагает различение эстетической информации 

от семантической и перенос акцента с усвоения знаний о предмете к 

формированию эстетического отношения, высшей формой которого является 

творческое культуроосвоение. Методы, которые используются при таком 

подходе, это в первую очередь рациональное освоение информации, обучение 

работе с большим объемом информации, с последующим критическим ее 

освоением на основе работы с семантикой различных текстов, вычленение 

личностно значимого, и как результат – творческое моделирование. 
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Интеграционный подход. Идеи целостного восприятия мира в 

методологии науки и в педагогике искусства отражены в интеграционном 

подходе. Размышления таких ученых как Б.М. Кедров [105], К.П. Краснояров 

[116] обращены к проблеме формирования особых областей естественных наук, 

которые позволили бы осуществить движение от «частного к общему», 

преодолеть разрозненность изучения изолированных сторон предмета и 

обратиться к единству их рассмотрения. Принципиальное значение в области 

педагогики искусства имеют труды Л.Г. Савенковой [183, 184], Б.П. Юсова 

[231, 232] и др. Понимая человека как существо «неделимое», проявляющееся во 

всей своей целостности и в то же время органической подвижности, 

свойственной времени взросления, Л.Г. Савенкова выдвигает тезис о ключевой 

роли среды, взаимодействуя с которой развивается личность. Таким образом, 

художественно-эстетическое воспитание прямым образом зависит от влияния 

той среды, в которую погружен обучающийся. Это и образовательная среда 

школы, и – шире – культурная среда города или села. Отсюда – значимость 

экологического воспитания, бережное и уважительное отношение к памятникам 

культуры и искусства, расширение кругозора в области искусства, и главное – 

творческое переосмысление культурного опыта, в котором личность 

формируется, обретая собственное Я, получает возможности для 

самовыражения, а значит и самопонимания, самоуважения, обретения 

внутренней гармонии.  

Исследования ученых научной школы Б.П. Юсова [54, 232, 184] 

раскрывают педагогические возможности творческого развития личности, не 

ограничивая ее потенциал областью лишь одного вида искусства. Исходя из 

интуитивно найденной Б.П. Юсовым и подтвержденной в многолетней практике 

отдельных педагогов и целых образовательных учреждений идеи о 

полихудожественном образовании ребенка, для более полного духовного и 

творческого развития необходимо ориентироваться на последовательное 

освоение разных видов искусств, интерес к которым проявляется на разных 

возрастных этапах. Взаимодействие искусств является естественной 
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эстетической реальностью, которая основана на способности мозга переводить, 

обобщать и переносить информацию из одного канала восприятия в другой, а 

также предполагает свободное развертывание и свертывание художественного 

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

перенос эстетической информации с одного искусства на другое) [54, 78, 95, 97 

и др.]. Такой подход обладает высоким потенциалом обучения, что используется 

в отечественной [13, 27, 33, 39] мировой педагогической практике 

[241, 242, 243, 244]. 

Интеграционный подход обнаруживается в исследованиях многих 

ученых и педагогов [54]. Программа Е.П. Кабковой разработана с целью 

оптимизировать поток информации об искусстве на основе принципов резонанса 

и переноса информации [96]. Теоретические и методические разработки 

Е.П. Кабковой [97, 98] последовательно реализуют авторский подход. 

Вопросам системной организации образовательного пространства школы 

средствами искусства посвящены исследования И.Э. Кашековой [102, 104]. 

Погружение в культурную среду города с помощью музейной педагогики и тем 

самым необходимое восполнение уроков в школе приобщением к «живому» 

искусству, к чему призывал Б.П. Юсов, раскрывается в работах А.Г. Бойко 

[28, 227], Б.А. Столярова [198, 227], Н.Н. Фоминой [207, 208] и др., а также в 

статьях автора [157 и др.]. 

 Синергетический подход. Понятие синергетика введено в научный оборот 

физиком Г. Хакеном и в переводе с греческого означает “совместное действие, 

сотрудничество”. В России синергетическое движение развивалось благодаря 

усилиям Е.Н. Князевой, С.П. Курдюмова [108, 109], И.Ю. Новикова [146] и др. 

Это направление науки по сути является междисциплинарным и связано с 

изучением процессов самоорганизации и саморазвития, которые протекают в 

природных и социальных системах. Педагогика как наука, связанная с 

социальной сферой, не могла пройти мимо этого актуального и перспективного 

взгляда на механизмы функционирования и развития системы образования. В 

качестве системных сфер, во взаимодействии которых находится образование, 
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рассматриваются: личность ребенка и учителя, школьный коллектив в целом, 

само учреждение образования и его окружающая среда [108].  

Синергетика оперирует такими понятиями как самоорганизация (наличие 

в системе процессов, способствующих к ее достраиванию, самовосстановлению 

и самоизменению), открытость (коммуникативное свойство системы, которое 

обеспечивает обмен с внешней средой веществом, энергией и информацией); 

нелинейность (наличие в самой системе множества вариантов и путей развития, 

многообразия способов ответных реакций на воздействия извне); 

неравновесность (такое качество системы, которое характеризует ее 

внутреннюю динамику, отсутствие одной единой точки внутреннего 

равновесия). Синергетический подход построен на принципе конструктивной 

роли хаоса в процессах самоорганизации, его сложной роли в процессе эволюции 

систем. При этом, необходимо учитывать наличие внутренней логики ее 

процессов и не вступать в противоречие с содержанием этой логики, чему 

способствует в первую очередь диалог. Воздействие на систему, в этом случае, 

возможно лишь при осознании тенденций ее развития методом резонанса и 

сценарного мышления. И здесь важнее не сила и интенсивность воздействия, а 

правильная пространственная организация влияния. Сложность заключается, 

конечно, в невозможности точного и полного прогноза событий. Однако, еще 

больше должна настораживать опасность отсутствия развития в случае 

замкнутости системы, которая может привести к эволюционному тупику. 

И.Е. Богданова в диссертации «Культурологические аспекты 

образовательного курса "МХК"» рассматривает курс мировой художественной 

культуры как сложный системный многоуровневый вариативный процесс, 

отвечающий современному синергетическому видению мира и способствующий 

успешному решению задач междисциплинарной интеграции [25]. Автор 

предлагает для рассмотрения концептуальных и методических принципов курса 

использовать «художественно-эстетический подход, благодаря которому 

решается проблема теоретического и художественного синтеза; эклектический 

подход, который проявляется в рассмотрении художественной культуры как 
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совокупности параллельных историй – истории изобразительного искусства, 

истории музыки, театрального искусства, архитектуры, живописи, литературы; 

цивилизационный подход и пр.» [25, с.9]. Е.И. Богданова отмечает важность 

личностного начала «в деле смыслообразования и смыслопорождения». Чтобы 

способствовать вырабатыванию ценностей, Е.И. Богданова предлагает 

использовать в качестве условия методической организации образовательного 

процесса проблемную мотивацию, сотрудничество и варьирование форм 

общения. 

В школе диалога культур, разработанной В.С. Библером [21, 22] и 

С.Ю. Кургановым [19, 117], а также использующейся в модели адаптивной 

школы Е.А. Ямбурга [236], методология выстраивается на основе принципа 

диалогичности, который есть условие гуманитарного познания. Отсюда, важная 

роль проблемности в разговоре о различных культурах: «обучение в каждом 

учебном цикле строится на основе внутреннего диалога, завязанного вокруг 

основных «точек удивления» — исходных загадок бытия и мышления: загадки 

слова, загадки числа, загадки явления природы, загадки Я-сознания, загадки 

момента истории» [117]. Учебный курс изучения мировой культуры и искусства 

выстраивается последовательно по классам: античность, средневековье и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся проходит в условиях 

взаимодействия разных форм: физических и словесных игр, элементах ручного 

труда, ремесла, музыки, театра. 

Авторы школы «диалога культур» подходят к пониманию 

многогранности учебного процесса, взаимообусловленности субъектов 

межкультурного диалога, в котором и учитель, и ученик, и культура 

сосуществуют вместе. Познание культуры происходит при условии ее 

осмысления, при котором «микродиалог ребенка с внутренними Собеседниками 

(культурами, голосами) протекает в форме особой внутренней речи, не 

тождественной речи внешней…» [110, с.8]. В данном аспекте позиции школы 

«диалога культур» тесно соприкасаются с аксиологическим подходом. Ведь 

именно в процессе внутреннего диалога ученика с самим собой, обусловленного 
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диалогом с культурой, с учителем и сверстниками, происходит формирование 

личностной системы ценностей. 

Синергетический подход обнаруживается также в программе 

Ю.А. Солодовникова «Человек в мировой художественной культуре». Он 

определяет проблему человека как главную проблему культуры и через неё 

рассматривает всю историю художественной культуры. Педагогическую задачу 

курса Ю.А. Солодовников видит в том, чтобы «на основе эмоционально 

пережитого и усвоенного опыта поколений воспитать целостного человека 

нового типа, осознающего свою сопричастность окружающему миру и 

способного к активному творчески-созидающему процессу» [193, с.58]. 

Методологию курса автор выстраивает на принципе культурно-типологического 

единства и основывает на четырех типах культуры: мифологическом, 

религиозном, светском, субъектном; а также на противопоставлении 

европейского художественного сознания восточному. Принцип отбора 

материала и его логических взаимосвязей Ю.А. Солодовников распределяет по 

четырем основным блокам: «первый – историко-типологический, 

осуществляемый между культурами, эпохами, искусствами и внутри отдельных 

искусств; второй – социологический, осуществляемый между идеями и эпохами, 

искусствами и эпохой, идеями и искусством; третий – мировоззренческий, 

осуществляемый между художественной культурой и естественно-

математическими науками; и четвертый – семиотический, осуществляемый 

через трансформацию героя и образа, через трансформацию знака, т.е. 

художественно-образных средств» [193].  

Концепция учебников Ю.А. Солодовникова «Человек в мировой 

художественной культуре» предполагает изучение различных культурно-

исторических эпох с точки зрения форм и целей познания, присущих этим 

эпохам. Так, учебник для VI класса имеет подзаголовок «Познание мира», VII 

класс «Познание высшей реальности», XVIII класс «Познание объективной 

реальности», IX класс «Познание самого себя». Таким образом, поставив 

проблему человека в центр построения курса «мировая художественная 
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культура», автор концентрируется на гносеологическом аспекте, но не вполне 

выявляет аксиологическое содержание изучаемых культур. В то же время он 

отчетливо постулирует важнейший для аксиологического подхода принцип: 

«Главным методологическим принципом рассмотрения явлений 

художественной культуры как основы типологической модели учебного 

предмета должен быть принцип рассмотрения явлений эпохи глазами 

породившей их эпохи» [193, с.103]. 

Такое же приближение к аксиологическому подходу, но с акцентом на 

ценности познания, мы видим в исследовании И.Л. Гализиной [64]. Здесь, 

подобно Ю.А. Солодовникову, культурологическое познание является залогом 

развития ценностных ориентаций старшеклассников. Причем под 

культурологическими знаниями подразумевается не наращивание 

информированности в области искусства и культуры (энциклопедичность не 

является ценностью сама по себе), а формирование понимания внутренних 

системных связей культуры на основе освоения: типологии культуры, функций 

культуры, понятий «человек культуры», «культурный герой» и т.п. 

Исследование И.Л. Гализиной подтверждает возможность и необходимость 

включения в курс мировой художественной культуры таких философско-

теоретических построений, которыми являются культурологические понятия. 

Аксиологический подход. В современной педагогике актуальность 

аксиологического подхода обнаруживается в связи с задачами всестороннего 

развития и самореализации человеческой личности [7, 8, 10, 20, 177 и др.]. В 

отечественной педагогике эти принципы были заложены в теории развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. В то же время в отличие от 

личностно-ориентированного подхода, где основной предмет педагогического 

процесса – развивающаяся личность ученика, аксиологический подход своим 

предметом видит ценности, сформированные и формирующиеся в пространстве 

диалога: между учеником, учителем и культурой. Культура понимается в 

широком контексте как сфера ценностей, присущей человеческому сообществу 
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и характеризующей его видовую специфику: человека вне ценностей не 

существует. 

Теоретическим вопросам становления и развития педагогической 

аксиологии посвящены исследования В.А. Сластёнина [189], Г.И. Чижаковой 

[222], проблеме развития аксиологического потенциала личности в контексте 

диалога культур – монография А.А. Поляковой [168]. Формирование 

ценностных ориентаций личности исследуется А.В. Кирьяковой [106]. Также 

можно выявить интерес к разработке методов педагогической поддержки 

старшеклассниками ценностных смыслов жизни на основе изучения 

гуманитарных дисциплин (Д.В. Григорьев [70]), исследуется влияние массовой 

культуры на процесс самоопределения старшеклассников (Г.В. Данилова [77]). 

Выделение культуры в качестве приоритетной ценности образования 

характеризует исследования В.Н. Максимовой [128], В.А. Мосолова [141], 

Н.С. Розова [177], К.В. Романова [178]. Она видится как условие «гуманизации 

образования» (М.Н. Берулава [20], Е.В. Бондаревская [31, 32], В.И. Загвязинский 

[85], А.С. Запесоцкий [86], Л.П. Печко [163], Л.Г. Савенкова [171], 

В.А. Сластенин [177] и др.). Ценности художественного образования в 

современной педагогике обозначены Е.М. Акишиной [160], Е.П. Олесиной 

[150, 151] и др. 

Опираясь на гуманистическую ценность самореализации личности, 

А.С. Запесоцкий [83] определяет стратегию совершенствования 

образовательной деятельности, для которой важнейшей задачей является 

«насыщение культурно-образовательного пространства духовно-

нравственными образами и символами, ориентируясь на которые человек 

воспринимает их, как свою проекцию в будущем, как «Я-идеальное», которое 

следует осуществить» [86, с.9]. 

Таким образом, отмечая важность приобщения к культурным ценностям 

студентов, учащихся школ, педагоги понимают это не просто как «широкое 

образование», но как необходимое условие формирования полноценной 

личности. 
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Аксиологический подход в преподавании мировой художественной 

культуры выявляется в ряде исследований (Н.А. Благодарова [23], К.Н. Бросова 

[32], Т.А. Демина [81], Н.С. Ерохин [84], Е.Б. Журова [92], О.П. Хабибуллина 

[215] и др.). На наш взгляд, он оказывается особенно продуктивным, в силу своей 

специфики отражать специфику гуманитарных наук через единство «человек-

культура-ценность». Его содержание охватывает поиски педагога искусства от 

мотивации учеников «зачем нам нужно изучать искусство?» на первых встречах 

по курсу МХК до раскрытия развивающего духовного потенциала культуры, в 

процессе интериоризации и экстериоризации которой формируются ценностные 

ориентации личности. Аксиологический подход в МХК обозначен уже 

Л.М. Предтеченской. Обогащение нравственно-эстетического опыта 

обучающихся возможно благодаря использованию принципа «проблемности», в 

котором ценностная составляющая стоит выше чисто познавательной: «только в 

этом случае источником «движения» нравственного раздумья-переживания 

будет не познавательный, а нравственный конфликт, нравственная проблемная 

ситуация…»[171, с.20]. «Проблемный материал учитель должен искать в 

диалектических противоречиях ценностно-ориентационного поиска общества, 

отраженных в его художественной культуре» [171, с.22].  

О.Б. Локтева выявляет ценностную составляющую урока МХК через 

понятие «лейтмотив урока», то главное, на что будет работать материал, 

методика, форма проведения занятия. «Если не будет лейтмотива, то незачем 

проводить урок, он становится простым перечислением никому не нужных 

фактов. Лейтмотив – стекло, через которое урок окрашивается в тот или иной 

цвет»[123,с.5]. Первая составляющая лейтмотива – психологическая 

(поднимаются вопросы, затрагивающие личные интересы ребенка). Материал 

урока должен быть освещен идеей, решение которой важно для детей 

определенного возраста. По сути, это философские вопросы, которые 

поднимаются авторами произведений искусства, и в которые в процессе 

восприятия и анализа вовлекаются ученики. «Необходимо каждый раз 

нащупывать эту важную тему, тему личности, которая так или иначе 
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раскрывается в произведениях искусства. Об этом и говорить с детьми, опираясь 

на произведения искусства». Вторая составляющая лейтмотива – 

эмоциональная. Есть ряд уроков, на которых не следует обращаться к важным 

жизненным темам, они освещены чувствами, призваны научить любоваться 

красотой и выражать ее словами. Третья составляющая лейтмотива – связь с 

произведениями искусства ХХ века. Для современных детей, считает 

О.Б. Локтева, искусство ХХ века ближе, интереснее и понятнее, нежели 

искусство других эпох. Автор предлагает проводить аналогии и связи с 

современным искусством в изучении искусства древности. Четвертая 

составляющая – создание творческих работ. Таким образом, аксиологический 

подход, по О.Б. Локтевой, предполагает через актуализацию общечеловеческих 

духовных проблем, которые затрагивают личность, эмоциональную 

включенность ученика в освоение искусства и связь с современностью (процесс 

интериоризации культурных ценностей), выход на творческую экстериоризацию 

освоения ценностей культуры и искусства. 

К.Н. Бросова [32] рассматривает различные пути осуществления 

воспитательного потенциала занятий по мировой художественной культуре. 

Создание творческих работ или работа над научно-исследовательским проектом 

она считает наиболее эффективным способом формирования нравственно-

эстетических идеалов старшеклассников. 

В диссертации О.П. Хабибулиной ценностное отношение к общению с 

искусством рассматривается как «налаживание на основе рефлексии духовно-

культурных связей с произведением искусства»[215]. Автор считает 

необходимым учитывать возрастные социально-культурные потребности 

учащихся: стремление к самопознанию, общению, переживанию эмоциональных 

впечатлений. Автор также считает основным способом создания условий для 

диалога с искусством выявление философско-психологической проблематики, 

стимулирующей самопознание обучающихся. В значительной мере этому 

способствует применение метода художественно-педагогической драматургии, 
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решающей одновременно задачи эстетизации и проблематизации процесса 

обучения.  

Формирование ценностных ориентаций старшеклассников в процессе 

культурологической подготовки на основе изучения отечественной культуры 

исследовано в диссертации Н.А. Благодаровой. Она предлагает выстраивать 

учебный материал «вокруг доминантных духовно-нравственных проблем 

русской художественной культуры» [23]. Неотъемлемой частью 

экстериоризации ценностей отечественной культуры, как считает автор, 

является творческая деятельность обучающихся. Отдельно необходимо 

отметить такие методы обучения, которые, на наш взгляд, отражают специфику 

аксиологического подхода: «выявление ценностных приоритетов эпохи, анализ 

духовно-нравственной позиции автора, ассоциативное соотнесение 

художественного образа с жизненной позицией учащегося, сопоставление 

художественных образов разных видов искусств по принципу сходства и 

различия ценностных установок и др.» [23, с.6]. 

В целом, можно утверждать, что аксиологический подход помогает 

осваивать искусство не столько как изложение фактов, схем, понятий, пересказ 

искусствоведческих описаний и т.п., сколько через выявление глубинных связей, 

причем связи эти касаются не только изучаемого материала, но и самих 

учеников. 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, обучающийся обретает 

способность грамотно интерпретировать художественные тексты, проводить 

культурные параллели, выявлять сущностные связи между различными 

явлениями культуры и искусства на основе эмоционального восприятия и 

анализа художественных текстов. 

В современной педагогической науке стала актуальной задача 

формирования культурной компетентности [45, 217, 235, 237, 242], под которой 

подразумеваются такие качества личности как способность к межкультурному 
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диалогу, уважение и бережное отношение к культурному наследию, понимание 

ценностей традиционной культуры, «умение адекватно воспринимать 

проявления как современной массовой, так и элитарной культуры, понимать так 

называемые «культурные коды», которыми наполнена наша окружающая 

культурная реальность», внутренняя мотивация к освоению знаний в области 

культуры, базирующаяся на достаточной осведомленности [45, с.118]. В 

качестве основных критериев культурной компетентности в контексте 

аксиологического подхода мы выделяем: а) мотивацию – 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. 

Итак, аксиологический подход в преподавании МХК рассматривается 

нами как методологический ракурс, в центре которого стоит раскрытие 

ценностей культуры и искусства на стыке философии, психологии, истории, а 

его применение позволяет оптимизировать пути интериоризации и 

экстериоризации этих ценностей личностью ученика, формируя культурные 

компетенции. Он опирается на следующие 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. Обладает 

следующими функциями: 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. 
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Выводы по первой главе 

 

Философско-культурологическое обоснование аксиологического подхода 

связано с возникновением самой 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.  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. Постижение явлений культуры не на основании анализа суммы частей, а 

путем проникновения во внутреннюю жизненную форму, которая нами видится 

в аксиологическом аспекте культуры, – это, на наш взгляд, есть перспективный 

способ изучения и преподавания истории художественной культуры.  

Актуальным в этой связи нам представляется подход, предложенный 

школой «культурно-исторических типов», когда отдельный культурно-

исторический этап (при учете всей относительности и нечеткости реальных 

границ) представляется как живой организм, личность.  

На основе положений психолого-педагогических наук целесообразность 

применения аксиологического подхода в изучении художественной культуры 

видится в следующем. Содержание курса мировой художественной культуры в 

значительной мере определяется уровнем психологического развития 

обучающихся соответственно возрасту. Необходимо отметить значимость 

аксиологической проблематики именно для старшеклассников. Возраст 

старшеклассников (10-11 класс) относится к «формативным годам личности», 

когда формируются ценностные ориентации, определяющие дальнейшую жизнь 

индивида. 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. Именно к этому возрасту особую актуальность приобретает 
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изучение мировой художественной культуры как мира воплощенных ценностей. 

До этого целесообразно, на наш взгляд, рассматривать курс в качестве 

пропедевтического: в среднем подростковом возрасте (8-9 класс) изучать 

многообразие мира искусства, делая акцент на видах искусства и их 

выразительных средствах (ценности мира искусства как такового), а ранее (5-7 

класс) – на общем изучении национальных и общечеловеческих ценностей в 

художественной культуре.  

Необходимость учитывать особенности личности обучающегося, его 

индивидуальный опыт привела нас к опоре на идею о единстве онто- и 

филогенеза. Развитие теории о психологических типах мы видим в согласовании 

с идеями культурологии о «базовой личности» в культуре. Совершив перенос 

этих идей на теорию «культурно-исторических типов», мы выходим в область 

межкультурного диалога, основанного на понимании. Такой методологический 

прием позволяет увидеть «себя» и «другого» в единстве всеобщего культурно-

исторического процесса, благодаря чему развивается ценностная сфера 

личности, обучающийся овладевает культурными компетенциями. 

Развитие художественно-эстетического восприятия обучающихся 

опирается на глубокие научные исследования, позволившие нам выделить 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. 

Процесс художественно-эстетического развития происходит в 

соответствиями с уровнями 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 
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социо-культурными контекстами; высокий уровень характеризуется как 

гармонический и проявляется в высоком уровне эмпатии и чувстве формы при 

осознанном ценностном отношении. 

В целом, развитость художественно-эстетического восприятия 

определяется следующими критериями: а) эмпатия – стремление к познанию 

искусства во всем его многообразии; б) творчество – способность к творческому 

переосмыслению духовно-нравственных ценностей различных культур; в) 

высокий уровень активности взаимодействия с культурно-художественной 

средой, в том числе направленной на ее сохранение и популяризацию. 

В педагогике искусства, имеющей отношение к изучению мировой 

художественной культуры, можно проследить основные методологические 

подходы, среди которых следует отметить личностно-ориентированный, 

деятельностный, информационный, интеграционный и синергетический. Все 

они так или иначе связаны между собой, но именно аксиологический подход, на 

наш взгляд, выявляет сущностную задачу в изучении мировой художественной 

культуры. Она заключается в том, что педагогические усилия авторов 

сознательно направлены на то, чтобы материал предмета тесно 

взаимодействовал с личностью ученика. Аксиологический подход исходит из 

положений о том, что человек живет в мире ценностей и ценности не существуют 

вне человека, а культура, собственно, и есть сфера бытия ценностей. В ходе 

анализа научных исследований и педагогической практики мы обосновали 

принципы и функции аксиологического подхода, которые легли в основу 

разработанной системы содержания, форм, методов и технологий, 

способствующих формированию культурных компетенций и повышению 

уровня художественно-эстетического развития. 
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Глава 2. Особенности художественно–эстетического 

развития личности на основе аксиологического подхода  

в процессе изучения МХК 

 

Исходя из цели изучения мировой художественной культуры с позиций 

аксиологического подхода и основываясь на его принципах и функциях, мы 

предлагаем практико-ориентированную педагогическую модель художественно-

эстетического развития обучающихся (рис.1). Она раскрывается в содержании, 

формах, методах и технологиях, учитывается взаимодействие с другими 

школьными дисциплинами. Результат осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности на основе применения модели описан и 

подтвержден экспериментально. 

 

2.1. Содержание курса мировой художественной культуры как 

области смыслов и ценностей 

Содержание курса раскрывается в программах основного общего и 

среднего образования, опирается на принципы и функции аксиологического 

подхода и содержит три ступени их реализации: I. Национальные и 

общечеловеческие ценности в художественной культуре (5-7 классы); 

II. Эстетические ценности и ценности различных видов искусства (8-9 классы); 

III. История художественной культуры как мир воплощенных ценностей (10-11 

классы).  Первые две ступени видятся нами как пропедевтические, а последняя – 

как их наиболее полное и последовательное раскрытие. 

На I ступени (5-7 класс) обучающиеся постепенно расстаются с детством и 

в то же время входят в подростковый возраст. Это период сохранения светлых 

идеалов детства, но одновременно начало протестных настроений, бунта против 

установленных взрослыми правил и т.п. Однако, именно в этом возрасте дети 

стремятся опереться на авторитеты, им нравится видеть высокие образцы, 

которыми для них становятся, например, общепризнанные шедевры искусства, 

примеры жизненного подвижничества великих творцов и деятелей культуры.  
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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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Прекрасно воспринимается сюжетная сторона художественных произведений. 

Полезно в этом возрасте изучать произведения на античные, библейские, 

сказочные и мифологические сюжеты. Многообразие проявлений 

художественной культуры, как в калейдоскопе, способно увлечь обучающихся 

своей пестрой красотой. Данные темы удачно отражены в учебно-методическом 

комплексе (УМК) для 5, 6 и 7 класса Г.И. Даниловой «Искусство», в разработке 

которого автор диссертации принимала участие, что подробнее будет описано в 

следующем параграфе. 

На II ступени (8-9 класс) изучаются эстетические ценности и язык 

различных видов искусства с опорой на интерес обучающихся к современному 

искусству. Искусство должно рассматриваться здесь как часть картины мира 

наравне с другими школьными предметами. Это актуально тем более, что 

физически окружающая человека культурная реальность связана во многом 

именно с объектами художественной культуры. Отдельный блок предлагаемых 

тем посвящен введению в мир художественной культуры, где рассматривается 

специфика образного восприятия мира, роль творчества в жизни общества и 

подвижничество великих творцов искусства. Введение в изучение эстетических 

категорий, таких как возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и низменное, позволяет обозначить важные критерии при оценке и 

восприятии классических художественных произведений, что оказывается 

полезным навыком для современных подростков, чаще имеющих дело с 

произведениями массовой современной культуры, чем с образцами 

классического искусства. Структурирование программы опирается на изучение 

вначале пространственных видов искусства (архитектуры и изобразительного 

искусства - живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства), затем временных (в первую очередь музыки, так как ей, в отличие от 

литературы, в общеобразовательной школе уделяется меньше внимания), и далее 

– в синтетических (драматический, музыкальный театр, хореография, кино, 

экранные искусства, цирковое искусство, видеоарт). Акцент делается на 
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изучении специфики выразительных художественных средств каждого из видов 

искусств, знаменитых шедеврах, великих творцах и исполнителях.  

На III ступени (10-11 класс) рассматривается история художественной 

культуры как мир воплощенных ценностей. На этой ступени мы используем 

авторскую программу соискателя данного исследования, на основе которой была 

издана книга «Мировая художественная культура» в серии «Я познаю мир» 

[159]. Эта программа также стала частью интеграционного эксперимента, за 

который педагоги-участники были удостоены звания лауреатов в конкурсе 

«Педагогические инновации - 2007». В старших классах предлагается такое 

построение содержания курса, при котором выявляются особенности 

«внутренней формы культуры» при опоре на понятия «категории культуры», 

«универсалии культуры», «базисная личность», что способствует реализации 

аксиологического подхода. 

I и II ступени являются, с одной стороны, самостоятельными и 

завершенными, а с другой стороны, – подготовительными для III ступени, на 

которой аксиологический потенциал курса мировая художественная культура 

раскрывается в наибольшей степени. Поэтому остановимся более подробно на 

характеристике содержания некоторых тем именно для III ступени. 

Продуктивно, на наш взгляд, в старших классах говорить о культурах, 

далеких от нас во времени, сильно отличающихся от нашего привычного образа 

жизни, и все же оказывающихся нам удивительно близкими. Они позволяют 

заглянуть вглубь самих себя, обнаружить свое родство с человечеством в целом. 

Аксиологические аспекты искусства раскрываются на стыке философии, 

психологии, истории. Рассмотрим примеры таких категорий (универсалий) 

культуры как пространство и время, универсальная личность в некоторых 

культурах прошлого. Это поможет акцентировать внимание обучающихся на 

глубинных «законах» создания художественной формы в искусстве, не прибегая 

лишь к многословному перечислению произведений – так называемой 

«инвентаризации искусства». Кроме того, применение специальных форм, 

методов и технологий обучения позволяет проводить параллели с внутренним 
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психическим опытом обучающихся, что способствует лучшему пониманию 

особенностей художественной формы и открывает перспективы для 

личностного духовного роста. 

Рассмотрим в качестве примера более подробно культуру и искусство 

Древнего Египта, чтобы раскрыть понятие «внутренней формы культуры», 

универсальные категории пространства и времени. В любой искусствоведческой 

книге подробно будут описаны памятники скульптуры, архитектуры, рельефы и 

росписи Египта. Но какой внутренний закон диктовал древним египтянам 

именно те формы, какие мы видим, остается непроясненным. Ответы, скорее, мы 

найдем в книгах по философии и религии Египта [71]. Культура Древнего Египта 

предстает перед нами как некое целостное явление, существовавшее в 

определенном пространстве и временном промежутке. Относительная 

изолированность Египта от других стран и от вторжения кочевых племен, 

благодаря особому географическому положению, обеспечила стабильность и 

традиционность культуры. В искусстве одной из самых значимых особенностей 

является каноничность. Стиль египетского искусства настолько самобытен, что 

его нельзя перепутать ни с одним другим. Что же определило своеобразие этого 

художественного языка? Какие культурные ценности он выражает? 

В первую очередь, надо понять, что именно в особенностях египетского 

искусства, прежде всего изобразительного, поможет нам выявить важнейшие 

аспекты египетской культуры. Это каноничность, условность (в 

противоположность новоевропейскому реализму), стремление к 

симметричности. В архитектуре отчетливо выражено стремление к 

ритмичности, монументальности форм, отражающих переживание космоса. 

Каноничность египетского искусства обусловлена двумя основными 

ценностями: традиционностью египетской культуры и стремлением к порядку. 

В свою очередь, эти две ценности коренятся в одной, основной, определяющей 

всю египетскую культуру – вечности (рассматриваем как категорию культуры 

наряду с категорией времени). Вечность представляется как единый поток бытия, 

высшее благо, разрушить который может болезнь, война, смерть и т.п. 
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Первоначальному замыслу творения, смысл которого заключается в изобилии, 

противостоит Исефет, т.е. в переводе с египетского «изъян». Идея же разумного 

мирового устройства воплощена в принципе Маат, означающем разумный 

порядок. Этот термин означает также справедливость и истину. В философском 

исследовании современного ученого В.В. Жданова [91], посвященного 

категории Маат, утверждается, что эта категория является определяющей для 

всех областей египетской культуры и раскрывается в онтонологическом аспекте 

(миропорядок), этическом аспекте (справедливость) и гносеологическом аспекте 

(истина). К сожалению, в исследовании не было уделено внимание значению 

принципа Маат для искусства. Однако, с нашей точки зрения, он определяет 

также и эстетический аспект (каноничность, ритмичность, симметрия в 

искусстве). 

Маат для египтян воплощает идею вечности. Но эта вечность имеет два 

аспекта: пространственный и временной. Представление о пространстве исходит 

из мифологического представления о земном мире, как бы являющимся 

«двойником» мира небесного, вечного. Это отражается в обращении египетских 

архитекторов к архетипическому для многих древних мифологий образу 

Мировой горы – в пирамидах (существует также маргинальная египтологическая 

теория о корреляции пирамид в Гизе и значимыми для египтян небесными 

созвездиями, например созвездием Ориона, ассоциировавшимся в Осирисом), к 

особому строению древнеегипетских храмов, уподобляющихся небесным 

областям, связанным с тем или иным почитаемым богом [12]. 

Два ключевых религиозных культа, отраженных в памятниках искусства, 

– это культ Солнца и культ Осириса. Вместе они отражают представление о 

вечности, который, в свою очередь, выражен в самом египетском языке. В 

египетском языке нет разделения на времена: прошедшее, настоящее и будущее. 

Но есть два времени вечности. Время джет – свершившаяся вечность, время 

Осириса. Он когда-то победил смерть, и теперь эта победа вечна. Это 

«продолжение того, что уже завершилось», но не кончилось, а длится вечно. И 

время нехех – время длящейся вечности (можно провести параллель с знакомой 
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нам формулировкой «ныне и присно и во веки веков»), которое отождествляется 

с богом-Солнцем. Это «изменчивость и движение», бессмертие в 

непрерывности; время длящееся, но не завершенное. 

В одном из египетских текстов в напутствии умершему читаем: 

 «Да соединишься ты со временем-нехех, 

 Когда оно восходит как Утреннее Солнце, 

 И со временем-джет, 

 Когда оно заходит как Вечернее Солнце».[12, с.19] 

 Оказывается, что Вечернее Солнце отождествляется с Осирисом. Эти два 

принципа вечности на последней глубине соединяются, когда солнце ночью 

погружается в мир мертвых и воссоединяется с Осирисом. Совершается полнота 

времен. В одном из позднеегипетских текстов читаем: 

 «Это – великое таинство, 

 Это – Ра и Осирис».[12, с.19] 

В этом смысле ценность прошлого – как времени джет, навеки 

свершённого, и ценность неизменного длящегося – как времени нехех, 

воплощалось в богине Маат и запечатлялось в образах искусства. «Египтянин 

видел действительность не как совокупность заурядных или экстраординарных 

событий и данностей, но как Маат – первозданную полноту смысла, 

проявляющую себя в изобилии и справедливости. Все его силы были направлены 

на то, чтобы, оценивая мир в обратной исторической перспективе, обрести 

изначальную полноту смысла и воплотить её в действие» [12, с.1]. Такое 

понимание Маат как стабильности, изначально благого мироустройства, 

основывающегося на мифологическом мировоззрении, объясняет каноничность 

египетского искусства, т.е. ориентацию на образец, запечатленный в прошлом, с 

одной стороны, а с другой – долженствующий продолжать традицию «и ныне, и 

присно, и во веки веков». 

В то же время каноничность – это и стремление к правильности 

изображения. В онтогенезе, соответствующем этапу филогенеза египетской 

культуры, можно определить возраст 5-7 лет. В отношении ценности 
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правильного изображения для ребенка этого возраста характерен такой пример. 

Старших школьников учитель попросил принести рисунок младшего брата или 

сестры, изображающий лес, небо и солнце (учитель предполагал 

проиллюстрировать тезис об анимистичности детского мироощущения, 

рисующего солнце с человеческим ликом). Один из рисунков был сделан 

ребенком шести лет и отличался «правильностью» изображения: все ветви 

деревьев были перпендикулярные, также как и лапы идущих собак, руки 

человека, но никакой смеющейся «рожицы» у солнца не было. Учитель 

поблагодарил старшеклассницу, но заметил (не очень придавая этому значения), 

что данный рисунок «не то, что нам нужно». Девушка передала своему брату, 

что рисунок оказался неправильным. Это ужасно расстроило мальчика, который 

даже заплакал от такой несправедливой оценки: ведь он стремился все сделать 

«правильно»! 

Правильность египетских рельефов и росписей не перестает удивлять. 

Деревья будут располагаться перпендикулярно по отношению к строго 

прямоугольному бассейну; пастухи, ведущие стадо коров, будут изображены в 

одинаковых позах, идущими друг за другом на равных интервалах; сюжетные 

сцены будут изображены последовательно друг над другом, как в письменной 

строке и.т.п.  

В еще большей степени удивляет особый ракурс, с которого египетский 

художник изображает фигуры человека, птиц и животных. В искусствоведении 

это явление называется сферической перспективой. В онтогенезе дети этого 

возраста также предпочитают, например, в изображении птиц сочетать 

профильность туловища, головы, лапок и хвоста, крыльев в виде сверху. То же 

самое в изображении самолетов в воздушно-танковых сражениях – сочетание 

профильности и фронтальности с целью передачи наиболее полноценных 

ракурсов с точки зрения информации о предмете. В истории художественного 

образования исследованием подобных аналогий в онто- и филогенезе 

плодотворно занимался А.В. Бакушинский [14].  
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Выше мы обозначили эту особенность как условность. Для нашего 

представления об изобразительном искусстве, воспитанного на традициях 

реализма эпохи Возрождения и Нового времени, такое изображение является 

неестественным. Но для египтян оно было как нельзя более реальным, и даже 

серьезнее – истинным, то есть подчиняющимся закону Маат. В самом деле, 

разве может субъективный взгляд художника, смотрящего на мир с одной, своей, 

точки зрения (как это было сделано в искусстве Возрождения) отразить мир 

объективно, т.е. поистине реально? Пожалуй, даже мы в этом усомнимся. 

Египтяне же были особенными «реалистами» в истории искусства, поскольку 

они вообще исключили субъективность, точнее, создавали произведения 

искусства еще до того времени, как появилось понятие «субъективность». Не 

случайно объективизм египетского мышления связан с ценностью идеи Маат. 

«Принцип «Маат» соответствует явлению, которое Э. Дюркгейм назвал 

«механической солидарностью», подразумевая под этим отсутствие 

индивидуального сознания, его практически полное совпадение с коллективным 

сознанием той или иной группы» [12, с.11]. Таким образом, ценность Маат как 

объективной истины выражается в изобразительном искусстве в стремлении 

отразить мир не таким, как его видит мастер, а объективно, каким его знает. 

Замечательно объяснил этот способ изображения мира в египетском искусстве 

академик Б.В. Раушенбах. Он доказал, что язык живописи и рельефов Древнего 

Египта в основных положениях схож с языком и условностями инженерного 

чертежа: это и метод ортогональных проекций, и условные повороты плоскостей 

проекций, разрезы, сдвиги, развертки на плоскости, разномасштабность» [175]. 

«Чертежный» принцип египетского искусства, который был предпочтен 

перцептивному принципу, безусловно, был связан с идеей объективного как 

истинного.  

Наконец, симметричность египетского искусства также коренится в 

кардинальных ценностях египетской культуры. Чувство равновесия и 

симметрии, возможно, проистекало из мироощущения – пейзаж Египта был 

симметричен: восточный берег уравновешивался западным берегом, восточная 
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горная цепь – западной, Нил – ось симметрии, которой соответствует 

симметричный «двойник» на небе – Млечный Путь. Один из главных 

художественных принципов изобразительного искусства – это создание 

гармоничного равновесия. Принцип симметрии и равновесия присутствует 

также и в египетской литературе, «лучшие образцы которой являют 

сознательный и звучный параллелизм частей, чем достигается достоинство и 

ритм, хотя современному уху такой текст кажется монотонным и 

повторяющимся» [83, с.54]. Космология и космогония египтян также пронизаны 

тягой к симметрии. «Если наверху есть небо, то и внизу должно быть небо; у 

каждого бога должна быть своя богиня-супруга, даже если она – всего лишь его 

двойник, не имеющий самостоятельной функции» [83, с.54]. Дж. Уилсон 

предлагает для лучшего уяснения египетского образа мысли определять его как 

склонное в большей степени к геометрии, чем к алгебре: «Стройность его 

(египтянина) философии заключалась в физическом упорядочении, а не в 

законченной и последовательной систематизации» [83, с.55]. 

Очевидно, принцип равновесия и симметрии также неразрывно связан с 

идеей Маат, так как равновесие есть причина покоя, статичности и неизменности 

(подлинного порядка), как весы с пером богини Маат и сердцем умершего на 

суде Осириса в изображении из «Книги мертвых». Таким образом, вечность – 

ценность, которая оказывается определяющей не только для философии и 

религии египтян, но и находящая свое воплощение в художественных формах 

искусства. 

Исследование параллелизма в развитии художественной формы в 

творчестве ребенка дошкольного возраста и в древнеегипетском искусстве, 

очевидно, следует дополнить исследованием параллелизма ценностно-

смысловых вопросов бытия. Так, психологи отмечают характерную для возраста 

5-6 лет особенность детей задумываться о смерти, а также стремление к порядку. 

Очевидно, одно с другим онтологически взаимосвязано, и стремление к 

упорядоченности бытия является компенсацией страха смерти. Нам же 

представляется, что естественное стремление ребенка дошкольного возраста к 
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упорядоченному изображению мира, является психически предопределенным 

как внутренний ответ на осознание проблемы смерти. Очень важно, по всей 

видимости, «проработать» этот этап развития, как это сделали древние египтяне, 

и не торопиться перескакивать на следующие ступени развития. Насколько 

современные программы художественного дошкольного образования, 

привносящие понятия о перспективных сокращениях и другие элементы более 

«взрослого» типа видения мира, на данном этапе возрастного развития 

психологически оправданы, – требует, на наш взгляд, отдельного научного 

исследования. Таким образом, на примере древнеегипетской культуры мы 

попытались раскрыть актуальность понятия «внутренней формы культуры», 

которая связана с глубинной ценностью изучаемой культуры и проявленной в её 

искусстве. Также, мы затронули способ актуализации этой ценности в опыте 

современного ученика через теорию единства онто- и филогенеза. 

Важная для выстраивания содержания курса мировой художественной 

культуры категория «базисной личности» фиксирует репрезентативный для 

данной культуры, общности, группы тип личности, т.е. комплекс черт, 

проявляющихся у индивидов к ним принадлежащим, чаще всего. Существует 

социальная характеристика «базисной личности», которая фиксируется 

статистически. Для нас же важен такой аспект этого понятия, который выявляет 

культурный идеал личности – модель, которая задает шкалы реального 

поведения индивидов. Такая модель чаще всего рассматривается на примере 

образа человека в изобразительном искусстве, в литературе. Известным 

примером выявления базисной личности в методике преподавания мировой 

художественной культуры может служить разработка Л.М. Ванюшкиной и 

Л.Ю. Копыловым рабочей тетради по эпохе Просвещения [38], в частности 

страницы, которые называются «Маркизы, прачки и античные герои…». Либо в 

индивидуальном порядке, либо по групповой методике, учащимся даются 

задания на выявление образа характерных героев через анализ произведений 

искусства эпохи Просвещения. 
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Понятие «базисной личности» помогает рассмотреть идеалы человека, 

например, в эпоху Средневековья и Возрождения. На вводном уроке по культуре 

Средневековья учащимся предлагается сравнить два портрета: Х. Мемлинг 

«Портрет Томмазо Портинари» и А. Дюрер «Портрет молодого человека». 

Учащиеся пробуют догадаться о роде деятельности изображенных на портретах 

людей и обнаруживают, что внешний вид человека на портрете Х. Мемлинга не 

просто не характеризует его, а дает информацию, которая может легко сбить с 

толку современного зрителя. Томмазо Портинари являлся на самом деле 

предприимчивым человеком, богатым флорентийцем, представляющим банк 

Медичи, но на портрете он изображен как аскет, монах, с тонкими чертами лица 

и молитвенно сложенными руками. На портрете А. Дюрера образ человека 

больше соответствует своей эпохе. Причина, по которой мы сталкиваемся с 

таким явлением – идеал средневекового человека, благочестивого христианина, 

который в эпоху Северного Возрождения был все еще очень актуален в культуре 

Западной Европы. Он накладывается на вкусы заказчиков и художников и 

показывает нам «идеал» человека, а не дает его реальную характеристику. И этот 

идеал Средневековья показывает нам стремление к погруженности в себя, 

аскетизм, статичность мировосприятия и скованность, в полной мере 

раскрывающиеся в искусстве иконописи. Напротив, образ молодого человека на 

портрете А. Дюрера открывает перспективу для утверждения идеала человека 

нового образца - деятельного, целеустремленного, открытого к самореализации 

во внешнем мире. 

Использование понятия базисной личности уместно при работе с темой 

«Образ Человека в культуре Возрождения». Подводя учащихся к пониманию 

идеала антропоцентризма в культуре Возрождения [5, 6, 15, 56, 125], можно 

выстроить занятие так, чтобы в самом начале урока зазвучал эпиграф, 

цитирующий Ф. Рабле «Человек стоит столько, во сколько сам себя ценит». О 

самосознании автора в эпоху Возрождения мы можем судить по 

автобиографическим стихам Бенвенуто Челлини, которыми он начинает рассказ 

о собственной жизни. 
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Особенности понимания человека в эпоху Возрождения можно отметить 

следующие: 

1.  Человек – высшее создание природы, центр Вселенной. 

2.  Человек может творить. Этим он уподобляется Богу-Творцу. И в этом 

качестве он стоит над всей природой. 

3.  Человек творчества, искусства поэтому занимает особо почетное 

положение в обществе. 

4.  Человек является еще и творцом самого себя, может улучшать или 

ухудшать сам свою натуру. 

 Образ всемогущего человека, идеального гражданина, воина, творца 

достигает в искусстве Возрождения своего апогея в скульптуре Микеланджело 

«Давид». Для сравнения художественного шедевра Микеланджело с идеалом 

мужчины того времени, можно предложить учащимся прочитать такой отрывок: 

«…Мужчины от природы имеют крупный стан, широкие лица, 

немного загнутые брови, большие глаза, четырехугольный подбородок, 

толстые жилистые шеи, крепкие плечи и ребра, широкую грудь, впалый 

живот, костистые и выступающие бедра, жилистые крепкие ляжки и 

руки, твердые колени, крепкие голени, выступающие икры, стройные 

ноги, крупные, хорошо сложенные жилистые кисти рук, крупные, 

далеко друг от друга отстоящие лопатки, большие сильные спины, 

место между спиной и талией равноугольным и мясистым, костистую 

и крепкую талию, медленную походку, сильный и грубый голос и т. д. 

По своему характеру они великодушны, неустрашимы, справедливы, 

честны, простодушны и честолюбивы» [214, с.120].  

Насколько внешне «Давид» Микеланджело отвечал современным ему 

требованиям о красоте мужского тела, можно судить воочию. Но ведь не только 

этим воплощением вкусов своего времени замечателен «Давид», что в нем 

вневременного? Мы вспоминаем библейскую историю о победе Давида над 

Голиафом, сравниваем образ Микеланджело с библейским, сравниваем со 

скульптурами эпохи Раннего Возрождения, изображающими Давида, 
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(Донателло и Верроккьо), с античным «Дорифором» Поликлета. Давид – это 

воплощение идеала антропоцентризма в культуре Возрождения. 

Антропоцентризм – героизация, почти обожествление человека. Здесь крупная, 

сильная, независимая человеческая индивидуальность самоутверждается в мире. 

Человеческое «Я» – непосредственный создатель всего, не просто венец, а 

средоточие мира. 

В заключении раздела учащимся можно предложить сочинение на одну 

из тем: «Идеальный человек – это…» или «Можно ли быть титаном в XXI веке?» 

(Приложение № 1). Подобные сочинения актуальны с точки зрения раскрытия 

проблемы социокультурного идеала современного подростка и являются полем 

для диалога между современностью и культурой прошлого.  

Итак, мы рассмотрели пример включения опыта некоторых современных 

гуманитарных исследований в содержание курса МХК. Стоит отметить, что 

поскольку общеобразовательная школа призвана предоставлять обучающимся 

широкий спектр знаний, которых достигло человечество на данном моменте 

развития, было бы упущением игнорировать то, что предоставляет нам область 

гуманитарных знаний, связанных с искусством и культурой. В данном параграфе 

мы изложили лишь небольшую часть исследований автора, касающихся 

адаптации содержания курса мировой художественной культуры к 

современному уровню гуманитарных знаний [50, 156, 158, 159]. Другие разделы 

курса также можно рассматривать, исходя из внутренней логики ценностной 

сферы. На примере нескольких культурных эпох мы рассмотрели способы 

культурологической интерпретации содержания их «внутренней формы». 

«Внутренняя форма культуры» – это ценностное ядро, имплицитно присущее 

той или иной локальной культуре, выражающееся в понятиях категорий или 

универсалий культуры и определяющее художественные формы в искусстве. 

Эта так называемая «внутренняя форма» во многом определяет уникальность той 

или иной локальной культуры в истории и обнаруживает себя в формах 

искусства, объясняет их и связывает в логическом единстве. При этом мы 

подчеркиваем, что не всегда нужно на уроках буквально называть ценности 
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культуры. Но важно, чтобы учитель, рассказывающий об искусстве, как бы 

держал их в сознании. Понимание ценностных основ изучаемых культур –

важная часть самообразования педагога, без которой, на наш взгляд, невозможно 

преподавать искусство.  

В изучении мировой художественной культуры необходимо отойти от 

«знаниевой» парадигмы, т.е. от изучения «информации» об искусстве и 

культуре. Также бессмысленно «знание о ценностях». Недостаточно просто 

рассказать на занятии, что в эпоху Возрождения Человек понимался как высшая 

ценность, или – в эпоху средневековья человек стремился уподобиться единому 

идеалу – Христу, поэтому в искусстве лики святых не выражают 

индивидуальность, и т.п. Ценности культуры и искусства должны пониматься, 

постигаться через переживание, «инсайт», катарсис. А переживание достигается 

через вживание в образ, с использованием метода драматизации, путем создания 

проблемной ситуации и т.д. Нам представляется, что только в контексте знания 

о культуре и искусстве для меня лично, т.е. в ценностном отношении, курс 

мировой художественной культуры может в полной мере раскрыть свой 

потенциал.  

 

2.2. Формы, методы и технологии преподавания мировой художественной 

культуры с применением аксиологического подхода 

 

Современные способы активизации практических форм деятельности на 

занятиях мировой художественной культуры включают как урочные, так и 

внеурочные занятия, это проектно-исследовательская деятельность, творческие 

и игровые формы обучения, согласованные между собой. При том, что некий 

«внешний», «объективный», единый для всех процесс изучения предмета по 

определенной программе должен сохраняться, интериоризация культурных 

ценностей происходит сугубо индивидуально. Принципы личностно-

ориентированного обучения предполагают увеличение в образовании форм и 

методов, обеспечивающих пространство для личной траектории образования. 
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Такие формы предполагают расширение образовательной среды, выход за рамки 

классно-урочной системы. Это стремление предполагает большую 

«жизненность» процесса обучения. Взаимодействие с внешкольной средой в 

учебном процессе вносит свой специфический вклад в развитие личности. 

Особенно важен мотивационный этап, опирающийся на познавательный 

интерес, индивидуальный опыт личности, творческие потребности и 

потребности самосовершенствования. А также рефлексия в отношении 

приобретенного опыта, ошибок и достижений. 

Анализ опыта преподавания курса позволил выявить наиболее успешные 

методы для применения аксиологического подхода в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и содержанием курса на различных 

ступенях обучения. В данном параграфе мы рассматриваем следующие методы: 

1) драматургический метод на уроке МХК – традиционный метод преподавания 

МХК, который особенно актуален на III ступени обучения; 2) театральная и 

музейная педагогика – на основе взаимодействия с городскими учреждениями 

культуры; 3) образовательные путешествия – авторские разработки 

экскурсионных маршрутов на основе деятельностного подхода, позволяющие 

прикоснуться к “живому” искусству; 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, игра может 

проходить в форме диспута, конкурса театральных постановок и др. 

Многообразие различных технологий позволяет оптимизировать 

деятельность учителя и учеников в процессе освоения курса, хотя не всегда 

технологичность связана с аксиологическим подходом, так как минимизируется 

возможность выбора и оценки, больший акцент делается на усвоении 

информации (использование информационно-коммуникационных технологий в 

форме мультимедийных презентаций, разработок сценариев уроков в 

электронном журнале и библиотеке, компьютерное тестирование и опросы). 
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Интерактивные технологии, такие как фасилитированная дискуссия, работа в 

парах и по группам, образовательные игры, – позволяют индивидуализировать 

учебный процесс, делают его особенно занимательным. Технология рабочих 

тетрадей позволяет организовать работу обучающихся на уроке и дома. В наших 

разработках использовались тесты, кроссворды, ребусы, установление 

причинно-следственных связей, сравнение произведений и др. Различные 

задания направлены на развитие метапредметных навыков и творческую 

активность. 

В контексте аксиологического подхода нами рассматриваются следующие 

формы и методы изучения мировой художественной культуры: 

1. драматургический метод на уроке МХК – традиционный метод 

преподавания МХК; 

2. метод «внутреннего диалога» – точка отсчета, формирование 

личностной мотивации к изучению культуры; 

3. курсовая работа – проектно-исследовательская деятельность как 

способ интериоризации ценностей культуры; 

4. музейная педагогика – «живое» искусство, «живая» культура; 

5. сочинение-описание – «погружение» в мир конкретного 

произведения; 

6. культурологическая игра – межпредметная интеграция на основе 

культурологии через «вечные» темы в культуре, диалог культур и т.д.  

В рамках классно-урочной формы обучения рассмотрим применение 

драматургического метода с точки зрения аксиологического подхода. 

Метод художественно-педагогической драматургии урока мировой 

художественной культуры впервые был разработан Л.М. Предтеченской и 

предложен в качестве основного способа изучения искусства на уроке. 

Принципиальное новаторство и ценность этой методики в том, что урок 

искусства рассматривается не как подача информации и способов ее усвоения, а 

как образ, не рассказ об искусстве, а явление его самого. Собственно, сам урок 

может стать предметом искусства, имея свое содержание, форму, средства 
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художественного воплощения, обращаясь непосредственно к чувствам и мыслям 

ученика, оставляя свободу восприятия и оценки, сохраняя невербализированную 

многозначность образа как область «ближайшего» и «дальнего» развития. 

Преподавание искусства средствами самого искусства – суть этого метода. 

Театрально-драматургический метод предполагает развитие урока по 

следующей логике: экспозиция – завязка – постановка проблемы – разработка 

(1,2,3…) – кульминация – развязка – последействие.  

Большое значение в этом методе имеют эпиграфы, которые могут быть 

поэтическими, музыкальными, философскими. Это как бы образ всего 

последующего урока, выраженный в емкой художественной форме. Он сразу 

настраивает ученика на художественное восприятие, пробуждает воображение.  

Например, к уроку по искусству Древнего Крита предлагается эпиграф из 

стихотворения Сергея Маковского «Время»: «… В недвижной вечности 

струящихся мгновений». Затем под мелодию из оперы Глюка «Орфей и 

Эвридика» читается это стихотворение целиком:  

«Все тленно, что живет, все сгинет без следа - 

так мыслят мудрецы и плачут одиноко. 

Напрасный, ложный бред! Что близко? что далеко? 

Сегодня, иль вчера? Иль давние года? 

Что время? - Призрак , сон, возможность иногда 

Измерить памятью непостижимость рока. 

Бытье вневременно. У жизни нет истока. 

Бесследное для нас живет всегда, всегда. 

Мгновенье вечное над безднами почило. 

И все, что было, есть, и все, что будет, было 

Для чаяний земли грядущее не цель. 

О, тайна тайн моих! В плену возникновений 

Ты, гордый разум мой, - могила - колыбель 

В недвижной вечности струящихся мгновений».  

     (С. Маковский)2 

                                                 
2 Цит. по : Сергей Маковский. Собрание стихов. – 1905 г. (Из собрания Музея Серебряного века в Москве). 
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Ценностное содержание культуры древнего Крита предстает в восприятии 

старшеклассников через призму философско-поэтического осмысления времени 

в стихотворении поэта, философа и искусствоведа Серебряного века. Здесь 

время понимается как струящаяся вечность в бесконечной череде мгновений и 

тем самым противопоставляется незыблемой твердыне вечности в Египте, 

монументальным образом которого являются пирамиды в Гизе, в то время как 

символом культуры Крита мог бы стать хрупкий керамический сосуд в стиле 

Камарес. Таким образом, ценностное отношение к культурной категории 

«время» здесь предстает в трансформациях культуры Египта, Крита, русской 

культуры Серебряного века. И это поле напряженного смыслового диалога 

культур как раз является развивающей ценностной средой для 

старшеклассников, которые сами ставятся в ситуацию вопрошания и 

размышления, а, значит, следующей ступенью культуры в ответе на «вечные 

темы».  

Также, ценностная составляющая культуры Древнего Крита, 

выражающаяся в особенностях восприятия времени как бесконечного цикла 

рождения и умирания, который сродни вечности самой природы [110,118], 

оказывается «ключом» для понимания выразительного языка минойского 

искусства. При некоторой схожести с египетским (явные заимствования в 

способе построения фигуры на плоскости, канонические способы раскраски 

мужских и женских фигур) оно отличается большей свободой, пластичностью, 

подвижностью, отсутствием строгой конструктивной логики построения 

композиции. Здесь вместо линии (как в древнеегипетском искусстве) 

господствует яркое цветовое пятно, что свидетельствует о большей 

эмоциональной выразительности минойского стиля по сравнению с 

рациональностью египетского. И всюду спиралевидный орнамент как образ 

бытия «… в недвижной вечности струящихся мгновений».  

Преимущество театрально-драматургического метода в том, что внутри 

него самого заложен принцип проблемности, столь актуальный как для 

личностно-ориентированного, так и для деятельностного, и аксиологического 
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подходов. Мастерство учителя здесь во многом зависит от умения переводить 

знания, информацию об искусстве в образную форму, умения «заразить», 

воодушевить «публику», найти с ней эмоциональный контакт. Хотя всех этих 

знаний будет недостаточно без эстетического чутья, что, несомненно, сразу 

почувствуют ученики, оценив всю проделанную работу как фальшь. А 

эстетическое чутье учителя здесь заключается в гармонично подобранном 

соотношении всех частей урока: количестве достаточного и необходимого в 

«разработке», правильно выбранной «кульминации», которая на наш взгляд 

должна быть связана с восприятием главного художественного шедевра урока. 

Например, в теме об искусстве Крита лучше всего в качестве кульминации 

рассмотреть фреску «Игры с быком». Кроме совместного с учениками анализа 

фрески можно прочитать фрагменты «Пазифайя» из рассказа 

Дм. Мережковского «Тутанхамон на Крите», начинающийся словами «Игры 

быков шли на Кносском ристалище…», а заканчивающийся: «Из царского шатра 

послышалось тихое рукоплескание: по здешнему обычаю, ударяли не ладонью в 

ладонь, а пальцами в пальцы. И все множество зрителей ответило таким же 

тихим плеском» [139, с.294]. Тихий плеск аплодисментов в классе, невольно 

зазвучавший вслед за прочитанным, является «последействием», в котором 

«ожившая древность», благодаря рассказу Мережковского, соединяется с нашим 

художественно-эстетическим восприятием фрески «Игры с быком», в контексте 

всего минойского искусства, в единстве с его ценностной глубиной.  

Умение слушать и слышать, смотреть и видеть, читать и понимать является 

одной из главных целей деятельности на уроках мировой художественной 

культуры. Способность превратить внешне пассивную деятельность в реальную 

активность эмоционального переживания, оценки, отношения составляет 

важнейшее качество мастерства учителя, когда речь идет об использовании 

театрально-драматургического метода: дети внимательно слушают учителя, 

рассматривают представляемые им картины, слушают музыку; как хороший 

артист учитель ведет эмоцию ученика, которая в конце концов порождает 
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подлинный катарсис, иногда со слезами или взрывом аплодисментов прямо на 

уроке. 

В то же время, подобная методика помимо ряда преимуществ имеет и 

проблемные моменты. Предписанная логика, ход урока оставляет мало места для 

импровизации; роль учителя как актера может слишком сильно ограничивать 

активность ученика, лишая его ощущения личной причастности. Поэтому этот 

метод необходимо применять в сочетании с другими, в том числе различными 

«жанрами» урока искусства: а) путешествия, б) интервью, в) диспута, г) 

бенефиса и т.д. [114]. 

Метод «внутреннего диалога» предлагается нами как эффективный 

прием в изучении культуры и искусства с точки зрения аксиологического 

подхода [158]. 

Разрабатываемая в начале ХХ века в психологической науке идея единства 

онто- и филогенеза основывалась на том, что практически каждый человек 

переживает в своей жизни те внутренние проблемы и процессы, которые 

«прорабатывались» человечеством в ту или иную эпоху. Духовный опыт одного 

человека сопоставим с духовным опытом человечества в целом. Каждый человек 

как бы повторяет в своей жизни духовную эволюцию человечества (см. 1 главу). 

Также, за основу метода «внутреннего диалога» мы берем предположение 

о возможном перенесении идеи о психических типах личности на культурно-

исторические типы (П.А. Сорокин [194], К.Г. Юнг [230]). Так, К. Юнг говорит 

об интровертивном и экстравертивном типе личности, приводя примеры таких 

личностей в истории культуры как, например, Тертуллиан и Ориген, 

рассматривая процесс их личностного становления как «компенсацию» 

ограниченности одного типа, стремление восстановить внутреннюю гармонию 

через освоение другого типа. Общекультурный процесс также можно 

рассматривать как постоянное стремление к компенсации: экстравертивность 

античности сменяется интроверсией средневековья, которому на смену 

приходит Возрождение и Новое Время, вновь стремясь к экстравертивному 

мироощущению и миропониманию. Культура ХХ века, создав предпосылки уже 



89 

в конце XIX века, вновь обращает взор как бы внутрь себя, заново открывая для 

себя и по-новому интерпретируя художественный язык средневековья 

(например Матисс, Шагал), Древнего Египта (Сезанн, Гоген) и первобытной 

культуры (Гоген, Пикассо, Клее и др.). Если учесть, что личность ученика также 

может иметь опыт как интровертивный, так и экстравертивный, можно, опираясь 

на него, выстраивать диалог понимания с другими культурами. 

Нам важно в этой связи упомянуть типологию культур П.А. Сорокина 

[194], который также увидел динамику развития культур в их единстве и 

разнообразии. Он выделил культуры идеационного, чувственного и 

гармонического типа. Идеационному типу культур соответствует наше 

представление о культурах интровертного типа. 

Рядом с античностью и Возрождением культура Средневековья в 

обыденном восприятии представляется мрачной и непонятной. Наиболее яркие 

произведения античности и Возрождения, также как и имена их создателей, нам 

известны с детства, и мы уже привыкли к тому, что это «высокое» искусство. И 

наоборот, искусство средневековья в какой-то степени остается за кадром. В 

частности, это связано, видимо, с тем, что произведения средневекового 

искусства в большинстве своем анонимны. Личность, судьба автора остается в 

тени, а значит сложнее протянуть ниточку личностного отношения между 

человеком современным и искусством средневековья. Очевидно, что простое 

«внешнее» описание этой эпохи: ее особенностей культурных, социальных, 

исторических, художественных и т.д., – не сделает ее более близкой, понятной. 

Необходим поиск каких-то других методов преподавания и восприятия, 

позволяющих увидеть, почувствовать более глубоко те вопросы и идеалы, 

которыми жил средневековый человек, и которые, возможно, созвучны нашим 

вопросам и идеалам, а потому актуальны и современны, точнее вечны.  

Суть метода «внутреннего диалога» заключается в том, что путем 

постановки вопросов самому себе «о самом главном», что волнует в данный 

момент и попытки самому же ответить на них, ребенок подходит к 

философскому осмыслению человеческого существования, находя проблемы, 
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созвучные духовным исканиям всего человечества. И уже исходя из этих 

вопросов можно сопоставлять варианты ответов людей, живших в другие эпохи. 

Причем, нередко ответы на эти вопросы в истории культуры созвучны ответам 

учеников. Так устанавливается живая связь между прошлым и настоящим – на 

сокровенной глубине человеческой личности. 

В публикациях автора в журнале «Искусство в школе» [158] приводится 

ход двух уроков, на первом из которых ученики подготавливаются к заданию, а 

на втором используются его результаты. В качестве примера приведем работу 

ученицы, которая оказалась максимально близка к ценностной проблематике 

средневековой культуры: конфликту души, тела и разума в человеке. 

Чувствуется, что диалог выполнен не «от ума», а действительно из живого 

внутреннего опыта. 

 Моя душа; а тело? 

Моя душа кричит; моя душа горит, 

 А тело, мое тело, мои губы молчат; я холодна. 

Моя душа рвется в небеса, 

А мое тело бестревожно  

  обитает на земле; 

Моя душа ищет чего-то, 

 А тело безразлично существует здесь,  

  в этом мире; 

Моя душа парит где-то, где хорошо, тепло и беззаботно, 

А мое тело, как неотъемлемое, земное 

 Остается в существующей реальности, 

Мой разум говорит и хочет одно, 

 А тело делает другое,  

  душа желает третьего; 

Моя душа чувствует, страдает, любит, радуется, 

 А тело не может показать этого, 

И кажется, что я ко всему равнодушна… 

  высокомерна; 

  Но это не так! 
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Душа, тело, разум составляют 

  одно целое – человека 

Разве так может быть, ведь они 

 не совместимы, и так непохожи?! 

      (К.Е.) 

Данное эссе ученицы 10 класса «Диалог с самим собой о самом главном» 

обнаруживает связь с ценностной проблематикой средневековой культуры, 

которая в культурологии называется «дуализмом», и проявляется на языке 

искусства, например, в дуализме формы экстерьера раннехристианской 

архитектуры и интерьера, в отрицании телесности (объему, светотени и т.д. 

предпочитается плоскостность, линеарность и т.п.) и подчеркивании духовности 

(выразительность глаз, сдержанность и в то же время лаконичная 

выразительность жеста, позы святых, Богоматери, Христа, и т.д.). Таким 

образом, данное задание подготавливает такое восприятие высоких образцов 

средневекового искусства, в котором участвуют не только органы зрения и 

слуха, но и ценностная сфера личности. Эстетическое впечатление основано на 

прикосновении к внутренне присущей искусству средневековья системе 

ценностей, которая в то же время может быть актуальной и для современного 

ученика. 

Формы проектно-исследовательской деятельности. Метод 

«внутреннего диалога» оказался полезным в формах проектно-

исследовательской деятельности. Он становится как бы отправной точкой, 

открывающей личный интерес ученика, создающей мотивацию к активному 

исследованию выбранной темы. Примером может служить курсовая работа 

ученицы (В.К.) 10 класса по материалам выставки П. Сезанна. Старшекласснице 

было предложено вначале написать эссе «О самом главном», в котором ученица 

выбрала тему «вечности»: 

…Вечность…Кто-то может показать мне что-нибудь вечное?.. 

Кто-то скажет: вечен лист, травинка, дерево… Но лист высыхает, 

травинка сгорает, дерево умирает. Что? Вечно небо над нами? Нет: 
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Космос поглотит его и наш маленький земной шар исчезнет в недрах 

Галактики, и все… все то, что создавалось человечеством на 

протяжении миллиардов лет, исчезнет… Так зачем же тогда жить?..  

Но это – уже другой вопрос. Все это материально. А душа? Мы почти 

ничего не знаем о ней. Человек делает свою душу бессмертной, не 

желая понимать, что его жизнь – конечна. Вечная любовь. Кто-то 

еще верит в нее? Я – уже нет. Даже любовь, какой бы сильной она не 

была, погибает под давлением Ненависти, Жалости, Страха, 

наконец… А если не погибает, то улетает к небесам, прочь от этого 

мира материальности. Казалось бы, Вечность в перерождении: 

появится новая Жизнь, новые люди, другие мечты породят новое 

Искусство… Искусство. Ведь есть шанс хотя бы ненадолго, хотя бы 

на несколько жалких столетий оставить незаметный для Пустоты 

след своего времени, пока его не стер с земли вихрь бесполезного 

развития…(В.К.) 

В то время в ГМИИ им. А.С. Пушкина проходила выставка П. Сезанна. В 

отличие от импрессионистов, которые стремились запечатлеть миг изменчивого 

бытия, для Поля Сезанна важно было найти вечные, неизменные праформы 

реальности. Поэтому было логично предложить ученице посетить выставку и, 

отталкиваясь от своего личного переживания темы вечности, познакомиться с 

творчеством П. Сезанна. Ученица в своих описаниях увиденных картин 

П. Сезанна («Портрет мадам Сезанн», «Персики и груши», пейзаж «Берега 

Марны» и др.) верно отметила художественные особенности, которые 

способствовали созданию вневременных состояний, переживанию вечности. 

В итоговой курсовой работе по МХК, которая называлась «Вечность в 

творчестве Поля Сезанна», ученица с целью раскрытия темы обратилась к теме 

вечности в философии, в частности познакомилась с идеями Платона в 

«Федоне», ознакомилась с определением этого термина в словаре «Ожегова». И 

затем постаралась понять, какими вообще признаками может передаваться 

вечность в физическом мире.  
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Слово «вечность», как утверждал Платон, связано с 

неизменностью, постоянством. Исходя из понятий физики, 

равновесие - состояние тела, в котором действующие на него силы 

компенсируют друг друга. Таким образом, мы можем утверждать, 

что в физическом мире наиболее близкие идее вечности свойства это 

равновесие, передающее состояние покоя. Равновесие предполагает 

отсутствие движения и, как следствие, изменения. Мир вечности 

неизменен в своем совершенстве.  

В понятиях же искусствоведения, равновесие в картине 

подразумевает, что форма, местоположение, направление в 

уравновешенной композиции взаимно обуславливают друг друга. 

Напряженность - неотъемлемая часть человеческого восприятия, как 

оценка размера, местоположения.  

При этом центр тяжести картины совпадает с центром рамки. 

Центр - часть сложной скрытой структуры. Любая линия на листе 

бумаги - нарушение покоя, мобилизация пространства. Какое 

отношение это имеет к вечности? Несбалансированная композиция 

случайна, а, значит, временна, т.е. не вечна. Два главных фактора, 

обеспечивающих равновесие - вес и направление элемента 

художественной композиции. Значение веса состоит в том, что 

объект, расположенный в центре, имеет большую важность, чем 

боковые. Уравновешивающей силой при этом служит перспектива. 

Вес дает изоляцию объекта от окружения. В то же время существует 

аксиома, что правильная форма выглядит тяжелее, чем 

неправильная. Например, круг уравновешивает прямоугольник и 

треугольник…(В.К.) 

Оправданность поиска параллелей в творчестве Сезанна и в философии 

Платона обуславливается единством их духовного поиска, а также духовного 

поиска ученицы, их изучающей. Известен тезис Сезанна: в природе все лепится 

на основе шара, конуса и цилиндра. В свою очередь, для идеализма Платона 
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постижение разумом абстрактной геометрической формы является 

доказательством способности человека приобщиться к миру идей. При входе в 

платоновскую Академию находилась надпись: «Не знающий геометрии да не 

войдет сюда». Если даже ученица не знала этих моментов, внутренняя логика, на 

наш взгляд, привела ее к адекватному восприятию живописи Сезанна, которая 

на самом деле воспринимается неподготовленным зрителем довольно сложно. 

Курсовое сочинение начинается с эссе и заканчивается размышлением о 

вечности.  

О данной курсовой работе ученицы школы № 548 положительно отозвался 

академик РАО, доктор психологических наук В.П. Зинченко [89], с интересом 

ознакомившись с ней, и порекомендовал использовать такой метод в работе с 

искусством. 

Индивидуальная проектно-исследовательская работа с применением 

аксиологического подхода не означает ограниченности информационными 

данными, сведениями и т.п. Это, в первую очередь, поиск себя в искусстве и 

искусства в себе. Примером является проектная работа ученицы 9 класса К.С., 

посвященная исследованию места человека в художественной деятельности 

при активном развитии искусственного интеллекта. Рассуждая о проблеме 

«замещения» художника интеллектом машины, она приходит к выводу о 

необходимости использования новых возможностей, которые предоставляют 

компьютерные технологии. В качестве творческого осмысления результата была 

представлена ее работа, созданная на основе уже сгенерированной 

«искусственным интеллектом» картинки, которой была задана тема «Сон». 

Ученица попыталась разглядеть в ней образ, после чего дополнила работу, 

добавив более обширный цветовой выбор. 

Важным опытом взаимодействия с музеем стала проектная работа 

обучающихся 9 класса по созданию собственной экспозиции в витрине выставки 

«Говорит глиняная игрушка», прошедшей в ГБУК «Государственный историко-

архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 

"Царицыно"» (Приложение № 2). На собственном опыте они поняли, какой 
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серьезный труд стоит за каждой выставкой. Исследование информации, выбор 

экспонатов, продумывание концепции витрины и ее оформление, создание 

экспликации – все эти этапы долгого пути были ими с честью пройдены. В 

результате состоялась публичное открытие витрины в музее, на котором 

присутствовали не только сотрудники музея и учителя, но и семьи, включая 

младших братьев и сестер. Очень важно, что в процессе работы над темой 

глиняной игрушки девушки смогли обратиться к воспоминаниям детства, 

постарались осмыслить роль глиняной игрушки в культуре прошлого и 

спроектировать возможность ее «возвращения» в мир современных детей. 

Оригинальным решением стало оформление витрины, где представленные 

игрушки «оживают» и оказываются частью сюжета комикса.  

Наша практика подтверждает мнение многих ученых о 

«второстепенности» информационного знакомства с произведениями искусства 

по сравнению с эмоционально-ценностным отношением [28, 41, 150, 167, 198].  

Проектно-исследовательская работа по искусству сочетает в себе разные 

формы учебной активности: 

– экскурсионную и письменную (посещение музея предваряется и 

завершается фиксацией размышлений и впечатлений в письменной форме); 

– письменную и устную (курсовая работа традиционно завершается 

презентацией, защитой перед коллективом сверстников и учителей; кроме 

того, нередко на основе серьезной подготовки ученик сам способен 

провести небольшую экскурсию); 

– познавательную и творческую (важно органично слить новые сведения 

о памятниках искусства, их авторах, эпохе со своим видением проблемы, 

ведь именно в диалоге будет рождаться нечто новое); 

– индивидуальную и общественную: школьную, окружную и т.д. 

(презентация, защита – это форма социальной жизни проекта, путь от 

личностно значимого к общественно значимому). 

Искусство учителя в подборе тем курсовой работы – суметь из 

имеющегося в его распоряжении спектра музеев, экспозиций, выставок и т.п. 
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выбрать именно те, которые созвучны внутренним проблемам учеников, найти в 

этих экспозициях то, что может затронуть «глубинные струны». Бывает, что 

выбор темы формируется в течение нескольких месяцев, но удачно найденная 

проблема всегда дает наилучшие результаты.  Многие ученики, для которых 

опыт работы с индивидуально-исследовательским проектом основывался на 

методе «внутреннего диалога», впоследствии проявили большую 

заинтересованность в освоения мира искусства и даже выбирали профессии, с 

ним связанные. 

Формы внеурочной деятельности. Широкое использование в обучении 

форм, выходящих за рамки классно-урочной системы, позволяет решать задачи 

интеграции. Внеурочная деятельность (посещение театров, музеев, выставок) 

способствует созданию целостной картины мира у обучающихся, а также 

осуществлению воспитательных функций образования в процессе общения. 

Здесь возможно свободное построение беседы, безоценочные обсуждения темы, 

зачастую выводящие за пределы программ и учебников. 

 Современная педагогика активно использует формы взаимодействия с 

музеями [28, 41, 167, 198]. На базе музеев организуются занятия для школьников, 

кружки, проводятся туры олимпиад, различные мероприятия и т.д. На 

протяжении ряда лет нами применялись следующие методы индивидуально-

групповой работы в музейной и городской среде: 1) образовательное 

путешествие; 2) творческие задания с отдельными экспонатами; 3) 

исследовательский проект. Многолетний опыт работы со школьниками в музее 

позволил нам выделить метод образовательных путешествий как наиболее 

отвечающий принципам аксиологического подхода [157]. Он основан на 

индивидуально-групповой деятельности и представляет собой плодотворный 

путь привития интереса к музею, городской архитектурной среде, способствует 

художественно-эстетическому развитию учащихся. 

Прежде всего необходимо научить пользоваться тем культурно-

художественным пространством, которое открывается человеку в музее. По 

мнению А.В. Бакушинского, «эстетическая экскурсия в своем законченном 
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выражении такое же творчество, такое же искусство, как и само искусство» 

[14, с.52]. А.В. Бакушинский настаивал на необходимости говорить об искусстве 

в музее на языке самого искусства. Эта мысль созвучна Л.М. Предтеченской о 

преподавании искусства на уроке. Музейная педагогика, по мнению 

А.В. Бакушинского, основана на диалоге между руководителем и публикой, где 

экскурсовод не является солистом перед безмолвной публикой, а скорее 

режиссером, ненавязчиво подталкивающим к общности впечатлений и выводов. 

Как утверждал А.В. Бакушинский [14], наиболее удачные циклы 

экскурсий были результатом художественно-творческого акта, который шел от 

внутреннего переживания, объединяющего произведения. Т.е. не внешняя тема, 

информация или другие какие-то факторы влияли на создание экскурсии, а 

внутренние ценностно-переживаемые моменты настоящего, через которые 

прокладывался мостик к прошлому и оттуда, уже обогатившись опытом 

духовным, ценностно-эстетическим, обратно в настоящее, к личности 

воспринимающего.  

На протяжении ряда лет мы проводим цикл экскурсий для 5-х классов 

«Искусство Древнего мира в московских музеях», посещая Исторический музей, 

Музей кочевых культур, Государственный Музей Востока, Государственный 

музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. По мотивам изучения 

первобытного искусства ребятам был предложен проект «Я – "первобытный 

художник"». Вдохновившись экскурсией в Музее кочевой культуры в Москве, 

они создали свои глиняные амулеты, придумали маски и попробовали их 

«примерить на себя» в коллажах. Результаты их творческой деятельности были 

представлены на школьной выставке (Приложение № 2). 

1) Образовательное путешествие. Метод образовательного путешествия 

рассматривается Коробковой Е.Н. как эффективный инструмент в процессе 

приобщения личности к историко-культурному наследию, способствующий 

формированию культурной компетентности [115, с.8]. Учителем 

разрабатывается концепция и создается «маршрутный лист» с заданиями, 

текстами, схемами, возможно с иллюстрациями, строками и таблицами для 
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заполнения учащимися. Задание должно быть проблемным и направлять 

учащихся на коллективное решение общих задач. Важным аспектом такой 

формы работы является «самостоятельное освоение пространства» – ориентация 

по карте города, схеме залов музея, по описанию экспонатов в зале музея и т.п. 

Это и организация двигательной активности детей, и формирование их внимания 

к организации внешнего пространства, восприятию его закономерностей, ритма, 

красоты. 

Созданы, апробированы и регулярно используются в практике маршруты 

образовательных путешествий по залам ГМИИ им. А.С. Пушкина [157]. Здесь 

каждая группа осваивает задание, связанное с образом эпохи, представленной 

искусством какого-то определенного зала. Ребята учатся воспринимать образ 

музейной экспозиции, искать определенные экспонаты, всматриваться, 

сопоставлять, сравнивать, давать эмоциональный отклик. 

Такие образовательные путешествия могут быть интегрированы в курс 

истории Древнего Мира, а могут стать частью более крупной музейной 

программы по Москве и Санкт-Петербургу, такой как «Античность в русских 

столицах» или «Эпоха Просвещения в русских столицах».  

Создавая вариант образовательного путешествия по изучению языка 

архитектуры, нами разработаны маршруты по центру Москвы. Такие маршруты 

могут иметь как искусствоведческий акцент, так и культурологический. 

Например, изучение ордерной системы в русской (московской) архитектуре 

(маршрут от Театральной площади, далее – по Моховой улице к улице 

Пречистенской) можно рассматривать одновременно и как использование 

изобретенной еще в эпоху античности и ставшей универсальной в эпоху 

классики ордерной системы, и в то же время как способ создания 

художественного образа значимых с точки зрения культуры Просвещения 

(рассматривается шире, чем просто историческая эпоха –18 век – как ценность 

просвещения народа) социально-культурных объектов – театра, университета, 

библиотеки, музея. В этом смысле такие объекты благодаря использованию 

ордерной системы дополнительно наделяются символическим звучанием – как 



99 

храмы Искусства, Науки, Просвещения. Продвигаясь по заданному маршруту, 

ребята учатся внимательнее всматриваться в окружающий мир, открывают для 

себя возможность «читать» архитектурное пространство города. Более того, для 

них становится открытием связь времен, осуществляемая в городской среде: 

когда в таком современном городе как Москва начинаешь ощущать, как 

«просвечивают» разные пласты истории, поневоле проникаешься любовью и 

уважением к архитектурному наследию родного города. «Ars longa, vita brevis» 

– эти слова латинской пословицы приобрели для многих благодаря таким 

путешествиям особый, личностно-значимый смысл. 

2) Творческие задания/сочинения по отдельным экспонатам. Частью 

образовательного путешествия могут стать творческие задания. Для 

старшеклассников (10 класс) постижение художественного образа с помощью 

ручки и бумаги, на которую выливаются мысли и чувства, представляется вполне 

естественным и продуктивным, поскольку в этом возрасте у многих наблюдается 

активизация словесного творчества. Вот пример сочинения-эссе во время 

путешествия в Санкт-Петербург:  

Петербург… Сегодня светило солнце. Дует холодный ветер, но 

без этого ветра это уже не Петербург. Мы много где были и еще куда-

то наверняка пойдем. Этот город словно живой – продувает всю 

голову насквозь, выветривает все мысли, чтобы я думала только о 

нем. Город-игрушка. Город-кукла. Город-ребенок, который 

постоянно требует моего внимания. Музыкальная шкатулка, где 

музыка – плеск Невы, выстрел пушки, ветер в подворотне. Или раёк – 

никогда не узнаешь, какой вид за углом! Я люблю этот город. Я 

вернусь. (В.Д.)  

В самом деле, для многих старшеклассников экскурсионная программа 

«Античность в русских столицах» или «Эпоха Просвещения в русских столицах» 

дала возможность впервые увидеть Санкт-Петербург, да и Москву в личностном 

культурном измерении. 
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Например, школьникам можно предложить пофантазировать об истории 

музейных вещей. Особенно это интересно в залах Древнего Мира – Египта, 

Греции, Рима. Здесь можно вспомнить о знаменитых археологических 

открытиях Г. Шлимана, А. Эванса, Г. Картер, о которых рассказывалось на 

уроках. Актуальным может оказаться впечатление, полученное на выставке, 

посвященной копиям сокровищ из гробницы Тутанхамона, выставленным в 

Москве в павильоне на ВДНХ. Задание ученикам формулируется следующим 

образом: напишите фантазию на тему «История одной вещи», причем вы можете 

выбрать один любой предмет из экспозиции зала.  

Вот как начинает свое сочинение одна из учениц 10 класса:  

Как-то раз на уроке МХК мы решили всем классом посетить 

Пушкинский музей. Я с нетерпением ждала этого, ведь нам 

предстояло побывать в одном из самых красивых залов – египетском. 

 И вот в назначенный день мы отправились в музей. Добравшись 

до места назначения, я попала в удивительный мир, который, по 

моему мнению, можно назвать неземным. Первое, что произвело на 

меня огромное впечатление, была фигура бога Анубиса (Упуат). Его 

тело выражало спокойствие, устремленность вперед. Стройность 

виделась во всем от ушей до хвоста, привлекавшего внимание своим 

необычным размером: длина его тела равна длине его хвоста. Эта 

статуя великолепна, хотя изображает шакала…(П.А.) 

Как видно из текста сочинения, сама атмосфера египетского зала 

способствовала формированию эстетического впечатления. К тому же 

предварительное представление об этой встрече настраивало на позитивный лад. 

Однако, дальнейший текст сочинения - фантазирование об истории того, как эта 

вещь попала в музей, - выглядит натянутым, надуманным и неубедительным. А 

вот в другом сочинении, где также была выбрана статуэтка Анубиса, история 

выглядит более увлеченно. Автор пишет от лица статуэтки.  

Первое, что я помню в своей жизни – свет. Блики огня на стенах 

мастерской. Резец придает моему телу завершенную форму, и по 
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мере этого частица бога Анубиса разгорается во мне. Чувства 

притуплены, но вот мастер наносит на меня краски. Последний 

штрих - глаза. Я в полной мере стал вместилищем души бога. Затем 

меня отнесли в гробницу. Я находился там в окружении богатств, 

которые простой человек едва ли может представить: ведь и в 

загробном мире фараону понадобится то, чем он владел при жизни. 

А я должен был выступить его проводником, чтобы помочь 

преодолеть многочисленные испытания и препятствия на долгом 

пути к подножию трона Осириса, где умершему предстоит суд… 

(М.С.) 

В этом сочинении мы не можем «прочитать» эстетического впечатления от 

произведения искусства, как в прошлом сочинении, но эстетическая реакция 

выявляется через «вживание в образ». Сочувствие Герою позволяет ученице 

воссоздать в себе момент творения образа Анубиса, обогащенный знаниями о его 

культурном предназначении. 

Помимо статуи бога Анубиса, на многих произвела особое впечатление 

статуя жреца Аменхотепа и жрицы Раннаи. Надо отметить, что во многих 

сочинениях момент встречи с египетским искусством предваряется ожиданием. 

Сами ученики неосознанно отмечают значимость предварительного вхождения 

в пространство музея, конкретной экспозиции. Думается, что при организации 

экскурсий всегда следует учитывать подобный эмоциональный настрой – 

желание встречи с чудесным, особенным.  

Вхожу в Пушкинский музей. Касса. Гардероб. Много людей, 

жаждущих просветиться. Я в поисках египетского зала. Ищу. 

Наконец-то нашла. Вот древности, такие неизвестные, таинственные 

и неразгаданные! Погружаешься в другой мир и не замечаешь 

никого. Переносишься в эпоху фараонов, сфинксов, пирамид, 

амулетов-скарабеев, различных плит и саркофагов… Вижу: стоит 

пара, наверное, мама с дочкой. Они поразили меня своим взглядом, 

с которым смотрели на саркофаг египтянки Таниит (период 
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Пталомеев). Они смотрели так заворожено, что было даже странно…  

Переместилась к амулетам-скарабеям и к различным украшениям. В 

голове не укладывается, как люди, жившие так давно, как они в те 

времена могли создавать такую красоту? Да, может эти украшения 

простые, без драгоценных камней, но с каким вкусом они сделаны! 

Потрясающе!  

Перехожу в другой зал, еще более таинственный, с 

приглушенным светом. Всюду стоят фигурки богов, маски, 

предметы быта того времени, саркофаг Маху XVIII из дерева. 

Тишина… все осматривают всё молча, без единого звука. Я должна 

была найти любой экспонат (по выбору) и описать его, но меня 

ничего не привлекало особенно до того момента, пока я не увидела 

его… Меня как-будто загипнотизировала его фигура и его взгляд. 

Очень странное чувство. Я решила, что эта фигура и будет объектом 

моего описания. Итак… Жрец Аменхотеп (Новое царство, XV в. До 

н.э., дерево). Крайняя справа: Аменхотеп III – египетский фараон, 

около 1455-1419 до н.э., из XVIII династии. При нем могущество 

Египта достигло апогея, сооружены храм Амона-Ра в Луксоре и 

заупокойный храм с огромными статуями Аменхотепа III – 

«колоссами Мемнона». 

Фигура жреца расположена на деревянной платформе, по бокам 

которой изображены старинные надписи. Нет, они не нарисованы, не 

раскрашены золотом. Они просто вырезаны на дереве. Надписи 

только с левого боку на верху платформы. Сама фигура: мужчина, 

обритый, с красивой формой черепа, с длинной толстой шеей, с 

раскосыми небольшими глазами. Взгляд… Взгляд очень сложно 

описать. Нет, он не впивается в тебя, он проходит через тебя, 

устремленный туда, куда может взглянуть только мертвый. Живому 

эту загадку понять и разгадать не удастся. 
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Длинные руки без мускулов. Можно даже сказать - немужские, 

чересчур женственные. Длинные пальцы. Руки прижаты к туловищу, 

по бокам. Ноги толстые, левая нога впереди. Костюм похож на 

женский сарафан с одной лямкой через левое плечо. Смотрится 

нелепо. Губы сжаты, но выражают не злость, а сосредоточенность. 

Нос прямой, в профиль похож на клюв птицы. Начиная с середины и 

до (конца) – схенти – до колен, расклешенное. Небольшие плечи. 

Сам по себе экспонат небольшой, примерно 30 -35 см, но в нем 

чувствуется какая-то сила и особая энергетика (это мое личное 

мнение). Вся поза, внешность, мимика - все говорит мне о том, что 

это был великий человек, который обладал сильным духом, 

мужеством и твердым характером. А его взгляд еще долго будет меня 

преследовать. И в этом нет ничего удивительного, потому что это 

Египет, а Египет – это всегда тайны, мистика и загадки, великие 

головоломки, которые человечество еще очень долго будет 

разгадывать, а может… и не разгадает никогда… (С.П.) 

Возможно, в этом сочинении чувствуется преувеличенный восторг перед 

культурой Египта, но в целом – довольно внимательный, вдумчивый анализ; 

эстетическую реакцию можно назвать достаточно развитой. В других 

сочинениях ребята увлекались сюжетно-повествовательной стороной, бурно 

фантазируя на тему истории данного экспоната, однако эстетического элемента 

в восприятии при этом не чувствовалось. 

Способность старшеклассников гуманитарных классов в слове выразить 

эстетическое восприятие реальности, внешней и внутренней, позволяет нам 

выбрать как эффективный метод учебного полилога (учитель-ученик-искусство) 

письменное сочинение.  

Творческое восприятие искусства в сочинениях-описаниях по картине. 

Вряд ли стоит говорить о том, что общение с искусством в музейных, 

концертных залах, в театре и т.п. имеет первостепенное значение. Именно к 

такому живому общению и призваны вести занятия по мировой художественной 
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культуре в школе. Но иногда в процессе творческого восприятия искусства 

может пригодиться и репродукция, позволяющая на уроке или дома погрузиться 

в мир художественного произведения, в свои впечатления и мысли об 

увиденном, рассмотреть внимательнее детали, еще раз осмыслить общее, 

уловить внутренние ассоциации, найти, наконец, слова для выражения чувств и 

зрительных ощущений, не отвлекаясь на другие произведения и на общение с 

другими людьми.  

Отсюда возник такой метод как сочинение-описание по картине. Расцвет 

живописи в эпоху Возрождения является настолько яркой страницей мировой 

художественной культуры, что именно в связи с этим явлением у учителя 

возникает потребность более пристального внимания к обучению восприятия 

этого вида искусства. Перед учениками встает вопрос: как смотреть картину? (В 

предыдущей теме, касающейся художественной культуры средневековья, 

основным вопросом было восприятие архитектуры, т.к. именно архитектура в 

средние века была ведущим видом искусства). В процессе работы над методикой 

сочинения-описания по репродукции картины нами выработан план-

рекомендация, который, впрочем, не является строгим, а лишь нацелен на 

помощь в самостоятельном движении со-творчества автору в процессе 

восприятия. Мы предлагаем опираться всего на пять пунктов плана: формальные 

данные – что изображено – как изображено – зачем изображено? – впечатления 

и размышления. Соответственно, необходимо указать формальные данные, если 

известны: автора, название, время и место создания произведения, актуально 

называть место хранения произведения. Внимание привлекается к раскрытию 

сюжета, действия (если есть), рассматриваются детали, предметы и т.п. Анализ 

средств выразительности (композиции, соотношения света и цвета, тона и т.д.) 

требует внимания к художественной форме, чему уделяется в курсе особое 

внимание. На основе этого анализа делается вывод об идее, содержании 

произведения. Актуально провести рефлексию собственного впечатления, 

эмоций, которые производит картина (эпитеты произведения). Обучающимся 

нужно объяснить, что пункты плана могут меняться местами, вплоть до 
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совершенно обратного порядка, когда, например, перед учеником лежит 

репродукция совершенно неизвестной ему картины и он, начиная с ощущений, 

восприятия и анализа своих мыслей и чувств, сопоставления известных ему 

сведений о художниках, эпохе в целом, находит правильный выход к тому, где, 

когда и кем могло быть создано произведение. В последнем случае ученик 

совершает творческий акт искусствоведческого поиска. В первом случае (если 

действовать по предложенному порядку плана) – это путь от формального 

знания известных произведений искусства к личному их восприятию, обретению 

ценности для самого себя, «раскручивание» творческого процесса в обратном 

порядке, от произведения к художественному замыслу. Заметим, что 

обязательным моментом работы является выбор произведения, т.к. 

формирование ценностного отношения невозможно вне свободы выбора. 

Вначале урока учитель формулирует задание, после чего начинается «аукцион», 

на котором учащиеся из многочисленных репродукций картин эпохи 

Возрождения должны выбрать одну-единственную, с которой им предстоит 

глубоко поработать.  

Когда каждый ученик совершил свой выбор, и работа началась, именно в 

этот момент возникает проблема, с чего начать, о чем писать. Тут учитель 

предлагает примерный план сочинения. Отметим, что подобный тип творческой 

работы для старшеклассников удобен и предпочтителен, т.к. на уроках 

литературы, которые в старшей школе зачастую остаются единственной формой 

приобщения к искусству, кроме МХК, именно сочинение является главным 

способом творческого самовыражения. Преимущество такого сочинения-

описания в том, что оно практически исключает недобросовестность. Т.е. для 

того, чтобы ответить на пункты плана, нужно действительно погрузиться в мир 

произведения, найти в себе созвучия, настроиться на «волну», приобщить к этим 

чувствам все знания, которые есть в личном арсенале по данной эпохе, языку 

искусства и т.п. Таким образом, данная работа является в полной мере формой 

интегрированного обучения и творчества. 
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В качестве примера приведем сочинение ученицы 10 класса по картине 

Джорджоне «Спящая Венера». 

Автор написал эту картину в мягких колоритных тонах, 

вырисовывая каждую деталь. Все предметы и Венера обретают 

форму, объем. На дорогих тканях вырисована каждая складочка. 

Подчеркивает объем, правильное использование тени и полутени. В 

картине для художника важен каждый кусочек, т.е. даже видна 

каждая травинка на лугу и каждый листик на дереве. 

 Сюжет взят автором неспроста. Он (сюжет) достаточно 

типичен для того времени. Венера воплощает собой идеал женской 

красоты, современницу автора. В этой богине есть одухотворенность 

и в то же время что-то земное, близкое простым смертным. 

Прикрытые веки, алые уста и белоснежная цвета слоновой кости 

кожа... Такая чистота и девственность на фоне луга. Ощущение, что 

дивный образ породила сама природа. 

 Картина навевает томность, негу, раскрепощенность, 

расслабленность. Понимаешь, как недосягаема эта благословенная 

красота... (Д.В.) 

Первая часть сочинения – вглядывание в форму. Заметно, как часто 

повторяются слова о деталях, на такой маленький объем текста пять раз 

повторяющееся слово «каждый» говорит о преобладании на данном этапе как бы 

разъятого впечатления, но и вглядывании в детали, удивлением как они 

конкретно выполнены. Действительно, подобный процесс соотносим с 

особенностью искусства Джорджоне, в частности, и с особенностью искусства 

Раннего и отчасти Высокого Возрождения, когда внимание к многообразию 

мира, его частностям замечается как, порой, главная характеристика искусства 

этого времени. Во второй части сочинения ученица поднимается до целостного 

восприятия картины. Заметим, что, как и в последующем сочинении, 

старшеклассница увидела образ единства человека и природы: «Ощущение, что 

дивный образ породила сама природа». Такие сочинения уникальны 
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запечатленным в них процессом вглядывания, «вчитывания» в произведение, - и 

вдруг – схватывания всеобщего, основанного на личностном постижении. Вот 

другое сочинение по той же картине, написанное ученицей 10 класса:  

Картина Джорджоне «Спящая Венера» известна своими мягкими 

образами и совмещением несовместимого, именно это я хочу 

доказать в описании картины. 

Обнаженная Венера спит на простынях около небольшого 

холмика. Сзади простираются холмистые луга, на одном из ближних 

холмов живописная деревушка, а самый горизонт украшают горы. 

Небо украшают мягкие кучевые облака. Композиция картины очень 

уравновешена: Венера лежит как бы по диагонали (а уравновешивает 

это холм с деревушкой), это также подчеркнуто самым темным 

цветом земли на картине – маленьким холмиком, на который 

опирается подушка Венеры. Трава на холмике землистого цвета. На 

холме растет кустик, конец которого выходит за пределы картины. 

Сразу, благодаря этому, возникает ощущение, что мы смотрим в 

окно, а если подойдем поближе, то увидим, что там наверху, на 

холмике, к которому прислонена подушка, - Венера. Она 

распростерлась на подушке верхней часть своего тела, запрокинув 

правую руку за голову. Фигура Венеры слегка повернута к нам, это 

подчеркивается тем, что ее левая нога лежит на правой. Ее левая рука 

слегка прикрывает тело, но в ее образе нет стеснительности. 

Выражение ее лица умиротворенно и божественно, вся ее фигура 

манит белизной кожи, спокойствием и красотой. Она как будто парит 

на всей живостью и красотой природы. Такое ощущение создается 

благодаря массивным складкам на простыне, лежащей под Венерой. 

Она похожа на приземленную богиню. Именно здесь совмещено 

невозможное – богиня спит на земном лугу. Надо заметить, что 

выражение ее лица говорит о том, что ей снятся хорошие сны, 
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вообще выражение ее лица говорит о том, что она спит, а не просто 

на минуту закрыла глаза.  

У меня создалось впечатление, что Венера лежит сразу на всем 

мире; вдали виднеются горы и озеро, здесь есть и деревушка, 

говорящая о присутствии людей, деревья двух цветов, как мне 

кажется, говорящие о холодных и теплых временах годы. Холмы 

тоже перекликаются теплым и зеленым цветом, они заманиваются 

небесно-голубыми горами, они утягивают наш взгляд от богини к 

горизонту (если подольше посмотреть на картину). Чтобы горы не 

сливались с чисто голубым небом, художник разграничивает их 

кучевыми облаками, которые становятся более белыми и легкими 

над деревушкой.  

Мне очень нравится эта картина, она затягивает меня в себя. 

Такая свойственная Джорджоне спокойственность и равновешение 

говорит о том, что эта картина на 100 % написана им, кстати, один из 

кусочков пейзажа был дописан Тицианом.  

Эта картина бессмертна, она популярна в любую эпоху. (С.Е.) 

Пожалуй, после такого текста последняя фраза не будет выглядеть лживым 

утверждением авторитетного факта. Особенно убеждает: «У меня создалось 

впечатление, что Венера лежит сразу на всем мире». Эта фраза, которую 

профессиональный искусствовед ни за что бы себе не позволил, но именно она 

свидетельствует о прорыве через многообразие деталей, отдельных зрительных 

ощущений к восприятию гармонии целого. Отдельные «корявые» с точки зрения 

русского языка словечки, вроде «спокойственность», «равновешение» говорят о 

каком-то важном процессе погружения в мир образов, где теряются привычные 

культурные речевые контексты, слово приобретает статус становящегося, но не 

ставшего. Отражает приобщение к миру творящемуся, но не сотворенному. И в 

конце победоносное: «эта картина на 100 % написана Джорджоне», и 

«ввернуть» кусочек знания – о фрагменте, дописанном Тицианом. И готова 

картина о картине. Процесс сотворчества, развернувшийся на наших глазах, 
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завершен. Универсальная красота полотна Джорджоне нашла себе новую жизнь 

в душе человека, с которым ее разделяют пять веков, и это удивительно. 

Пример того, как культурологические знания (а скорее, их недостаток) 

мешают эстетическому восприятию: 

Леонардо да Винчи – великий деятель Высокого Возрождения. 

Он был гениален во многих направлениях искусства и науки, но в 

особенности он преуспел в изобразительном искусстве. Картина 

«Мадонна Бенуа» или «Мадонна с цветком» была написана в XV в. 

«Мадонна с цветком» является портретом на библейский сюжет. 

На картине Мадонна и младенец изображены не пропорционально: у 

Мадонны детское лицо – это символизирует чистоту её души, а у 

младенца не пропорциональное тело, что означает его возвышение 

над всем миром. 

Леонардо да Винчи говорил: «Изучать явления природы есть 

Господу угодное дело», и в его картине младенец тянется и изучает 

цветок. Цветок олицетворяет всю живую природу. Младенец тянется 

руками к цветку, как бы стремясь к «жизни». Мадонна одета в 

символическую одежду: зеленое платье и золотую накидку – цвета 

принадлежности к Божественности. Умение Да Винчи использовать 

светотень – в этой картине светом выделен младенец и лицо 

Мадонны, а детали комнаты находятся в тени. Это объясняет 

важность именно Мадонны с младенцем. 

Новизна жанра объясняется тем, что люди изображены не 

совершенными – но Человек – центр мироздания. Очень интересен 

вид окна: он напоминает две головы, Мадонны и Младенца. (Р.В.) 

 Грубые сопоставления, натянутые аллегории и излишние «означают», как 

например попытка увидеть в громоздкости младенца «возвышение над всем 

миром», – доказывают, насколько знания, идущие впереди эстетического 

чувства, могут разрушить художественное восприятие. 
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Вопреки сложившемуся мнению, что девочки лучше воспринимают 

искусство, чем мальчики, приведем в пример следующее сочинение по фреске 

Микеланджело, написанное старшеклассником: 

На картине изображен сам Адам и прикосновением сотворяющий 

его Бог. На лице Адама рассеянное, потерянное выражение; 

стремление к Божеству в совокупности с бессилием физического 

тела рождают «страдание». В то время как на лице Господнем 

показано сосредоточенное усилие «Творца». Лицо имеет подобное 

выражение у вдохновенных мастеров, пишущих гениальную картину 

или вырезающих великолепную статую. Лицо, обладатель которого 

творит великое и гениальное. Бога окружают ангелы с недоверием и 

боязнью смотрящие на Адама. 

Композиция расположена по диагонали: левый нижний угол 

занят фигурой Адама и скалой, на которой он лежит; справа вверху 

– Бог в окружении ангелов, в совокупности с полотном красной 

ткани (создающий фон) образуют портал, коридор в другой мир, из 

которого проявился на земле. Светлый фон акцентирует внимание на 

кистях рук Адама и Бога, тянущихся друг к другу. Более светлая 

ткань одеяния Божества выделяет его из окружения ангелов и фона 

бордовой ткани. Более светлый и, кажется, воздушный цвет тела 

отделяет Бог от всего его окружающего. Адам же напротив имеет 

«плотное» тело, и это впечатление поддерживает темная скала, на 

которой он лежит. 

И хотя идею столь высокого и сильного действия, причем 

библейского содержания, сложно описать словами, так как 

сотворение человека находится вне его понимания. Можно лишь 

предположить заложенный в картине смысл. Можно сказать, что 

через картину Микеланджело говорил о божественном начале 

человека, о его «корнях», к которым впоследствии предстоит 

вернуться человеку. Но вернуться уже осмысленно, имея за плечами 
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весь нескончаемый опыт возвращения к истокам. Это отнюдь не 

первая и не последняя версия (трактовка) знаменитой, но далекой от 

человеческого понимания картины «Сотворение Адама». 

Как и все картины Микеланджело, эту невозможно оценить с 

«первого» или даже со «второго взгляда. Картина требует 

тщательного рассмотрения; взгляд плавает, перемещаясь с объекта 

на объект, сознание работает, пытаясь осознать то, что еще многие 

века останется неосознанным. Любая попытка понять остается 

бесполезной. Да, мы видим форму, но суть ускользает. Временами 

кажется, что наконец пойман «смысл», заключенный в мазке кисти, 

формы и объекты, но это лишь видимость; любое дальнейшее 

размышление свободного ума разрушает старое, казалось бы, 

сформировавшееся и «правильное» мнение. Фреска производит 

впечатление чего-то великого и Божественного, кажется, что за ней 

стоит знание самого автора. Просыпается давно забытое 

воспоминание о «корнях», ведущих к Божественному. «Люди, вы – 

боги, только забыли об этом!» (П.В.) 

Читая данное сочинение, невольно чувствуешь испытываемое автором 

удовольствие от игры «свободного ума», наслаждение актом творчества, 

запечатленное Микеланджело. Ученику явно родственно это возвышенное 

стремление к реализации Божественного в человеке. Редкая возможность в 

обычной современной реальности выразить сокровенное, духовное содержание 

человеческой личности. 

Творческое восприятие искусства может осуществляться не только в виде 

письменного сочинения. Вхождение в образ через «оживление картины» также 

является продуктивным. В период изоляции, когда посещение музеев было 

невозможно, активно использовался прием виртуальной экскурсии. В качестве 

творческого задания обучающимся было предложено поучаствовать в проекте 

«Изоизоляция». Находясь дома или на даче, ребята с фантазией и иногда с 
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юмором подошли к заданию. Их проекты были представлены на школьном сайте 

(Приложение № 2, с.181-182). 

Метод «культурологической игры». В качестве инновационного метода 

в изучении мировой художественной культуры нами на протяжении ряда лет 

разрабатывалась культурологическая игра [45, 156].  

Культурологическая игра – это такой 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 [45]. Культурологическая игра позволяет педагогическому коллективу 

объединиться в процессе подготовки и на этапе выступления. Темы 

культурологической игры выбираются такие, которые могут быть раскрыты с 

точки зрения различных школьных дисциплин. Интерес также игра представляет 

для школьных психологов, так как обучающиеся могут раскрываться с 

нестандартной стороны и достаточно глубоко благодаря различным заданиям на 

развитие рефлексии; интересно поведение обучающихся в атмосфере 

коллектива, профориентационная мотивация. 

Культурологическая игра предполагает свободную заинтересованность и 

вовлеченность учащихся, сочетает элементы игры, познавательной и 

художественно-творческой деятельности. Она требует длительной подготовки, 

особого места и времени для проведения (обычно методом «погружения»), 

обязательного заключения, анализа. Таким образом, культурологическая игра 

всегда проходит в 3 этапа: 1. подготовка (создание мотивации, выявление 

ценностной проблематики, создание сценариев на основе межпредметного 

взаимодействия, репетиции); 2. проведение (коллективное художественное 

событие – спектакль или диспут); 3 заключение (подведение итогов, обсуждение, 

анализ). Проводится в старших классах [45]. 

Культурологическая игра включает в себя разнообразные формы учебной 

деятельности: проектно-исследовательскую, внеурочную (посещение музеев, 

театров, выставок), художественную. Кульминационная часть является 
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спектаклем с элементами ролевой игры или может проводиться в виде диспута, 

где каждый заранее готовится к своей роли. 

Отличие и особенность культурологической игры от других форм 

интеграционного взаимодействия в акценте на аксиологическом аспекте 

межкультурного и межличностного взаимодействия. Обязателен элемент 

личностной интерпретации общечеловеческих культурных ценностей. В 

процессе культурологической игры может рассматриваться какая-либо 

кросскультурная тема или образ (тема «Пути», образ Героизма, Материнства, 

тема альтруизма и соперничества «Дай дорогу! – Уступи дорогу!», тема 

стремления к совершенству «Я – перфекционист!» и т.п. (Приложение № 3). 

Подробные примеры проведения культурологической игры («Сокровища 

времен», «Тема Пути в культуре и искусстве» и др.) нами описаны в 

опубликованной статье [45]. 

Использование различных технологий в процессе изучения мировой 

художественной культуры способствует организации практико-

ориентированной деятельности на уроках и при работе с домашними заданиями. 

В курсе мировой художественной культуры эта деятельность разработана 

всесторонне. Подробно проблема деятельности на занятиях по мировой 

художественной культуре проанализирована А.В. Копыловой в книге 

«Технология урока искусства» [114], где раскрыты формы взаимодействия 

учителя и учеников, учеников между собой. Отдельное внимание 

«педагогическим условиям творческого сотрудничества на уроках МХК в 

средней общеобразовательной школе» уделено в диссертации А.М. Вачьянц 

[51]. Различные формы деятельности в процессе изучения искусства 

применяются в методических разработках Л.М. Ванюшкиной [38,39,40,41]. 

На современном этапе развития образовательная система предоставляет 

широкие возможности применения информационных технологий в обучении. 

Нельзя не отметить вклад в этот процесс Московской электронной школы, одним 

из элементов которой стала библиотека информационных ресурсов, 

включающая в себя разработки сценариев уроков, интерактивных заданий для 



114 

проверки знаний и организации познавательной деятельности обучающихся, 

собрание различной информации из разных областей знания. Автор диссертации 

также участвует в создании контента библиотеки МЭШ. В частности, были 

опубликованы задания, связанные с проблемой диалога культур (сопоставление 

замков Средневековья и XIX века как явление влияния идей и образов 

Средневековья на архитектуру романтизма и последующей эпохи), экологии 

культурной среды человека (изучение памятников архитектуры, входящих в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО), идеалом красоты и гармонии как 

непреходящей ценности мирового искусства (видео на основе 

исследовательского проекта обучающихся о «золотом сечении» в искусстве). 

Технология рабочих тетрадей. Использование учебников и рабочих 

тетрадей оказывается хорошей методической поддержкой для работы учителя на 

уроке и в организации домашней работы учеников, позволяет 

индивидуализировать работу учащихся. Например, в разработанных нами для 

УМК Г.И. Даниловой «Искусство», изд. «Дрофа», 2017 г., рабочих тетрадях для 

6 и 7 класса [46,47] содержатся задания, которые относятся к малой части урока, 

наполняют урок различными, чаще всего небольшими по форме, активностями. 

Задания могут использоваться для всех типов уроков: урок-введение, урок 

расширения и углубления в тему, урок повторения и закрепления, обобщающий 

урок. Задания отвечают целям информирования, поиска информации и его 

творческого осмысления, проверки знаний [48]. По охвату учащихся являются 

индивидуальными или групповыми. Встречаются задания разных типов:  

– работа с текстом и иллюстрациями,  

– задания на сравнение и сопоставление,  

– установление причинно-следственных связей,  

– сопоставление фрагмента и целого, 

– поиск информации, решение тестов, кроссвордов и ребусов. 

Многие задания рабочих тетрадей построены таким образом, чтобы 

выявлять художественные особенности произведения через сопоставление с 

примерами из других видов искусства. Ряд заданий направлены на 
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формирование метапредметных навыков и личностных качеств ученика. Особое 

значение уделяется работе с так называемыми «культурными кодами» – 

трансформацией символа, знака в культуре. Есть задания, направленные на 

формирование личностной оценки качества художественного воплощения 

образа. Программа УМК и задания рабочих тетрадей составлены таким образом, 

что можно проследить интерпретацию одной темы в искусстве на протяжении 

веков. 

Привлекается обширный материал мирового искусства, многие 

произведения искусства прошлого включаются в образовательный школьный 

процесс впервые. Представление учащихся о тенденциях развития мировой 

культуры обогащаются информацией об искусстве современности. 

Рабочие тетради предназначены для расширения сферы познавательных 

интересов, обобщения и закрепления изученного материала, а также для 

проверки знаний учащихся. Динамичность и разнообразие при сохранении 

единой линии повествования являются их отличительной особенностью.  

Например, в заданиях рабочей тетради для 7 классах [47] учащимся 

предлагается провести сравнительный анализ различных произведений 

искусства по предложенным параметрам, например картины Леонардо да Винчи 

«Мадонна в гроте» и Рафаэля «Прекрасная садовница». Таким образом, они 

получают начальные навыки работы со средствами художественной 

выразительности. Подобная работа позволяет корректировать уровень 

художественно-эстетического развития учащихся в совместном обсуждении 

работ. При сопоставлении этих описаний в классе (не называя имен, разумеется) 

учащиеся делают вывод о более глубоком и точном описании картин. Таким 

образом, не только авторитет учителя или искусствоведческих текстов в 

интернете, а общее коллективное мнение сверстников, позволяют направить 

художественно-эстетическое развитие более слабых учеников и поддержать 

успешных.  

Многие задания рабочих тетрадей построены таким образом, чтобы 

выявлять художественные особенности произведения через сопоставление с 
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примерами из других видов искусства, например, поэзии. В 8 классе дается 

задание проанализировать художественный образ Ивана Грозного, созданный на 

языке различных видов искусств: живописи (В. Васнецов), скульптуры 

(Ю. Антокольский), кино (реж. С. Эйзенштейн). Работа над этим заданием 

позволила проследить динамику художественно-эстетического восприятия 

учащихся, были сделаны шаги по развитию чувства художественной формы. В 9 

классе учащиеся знакомятся с особенностями синтетических видов искусства, 

анализируют взаимосвязь разных видов искусств. 

Возможности межпредметного взаимодействия отражены в работе с 

текстами, что позволяет решать задачи «осмысленного чтения» [46], являющиеся 

на сегодняшний день актуальными для отечественного образования [153]. 

В целом, использование различных форм, методов и технологий, как уже 

известных и распространенных в педагогике искусства, так и авторских, с точки 

зрения аксиологического подхода, позволяет систематически и осознанно 

формировать ценностное отношение к явлениям культуры и искусства, а не 

воспринимать их просто как информационные единицы, не имеющие отношения 

к личностному развитию. Возможность выхода на важные философско-

психологические обобщения делает аксиологический подход таким 

методологическим ракурсом, который собирает различные способы приобщения 

к культуре и искусству и фокусирует их во внутренний мир ученика, что 

позволяет «укоренить» интерес к этой сфере. 
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2.3. Влияние аксиологического подхода на художественно-эстетическое 

развитие личности 

 

В процессе преподавания мировой художественной культуры мы 

убедились, что отношение к искусству во многом обусловлено уровнем и типом 

художественно-эстетического восприятия учащихся. При этом, наиболее 

показательной является проблема восприятия искусства прошлых эпох, что во 

многом обусловлено сложностью «вживания» в образы далеких от нас, подчас 

слишком отличающихся культур. В этой связи, учащиеся сталкиваются с двумя 

крайностями. С одной стороны, ими навязываются осовремененные образы, 

мешающие адекватному восприятию искусства, привносящие в произведение 

чуждое ему содержание. С другой стороны, возникает элемент резонерства, 

внешнего подражания профессиональным искусствоведческим описаниям, 

лишающее художественное восприятие непосредственности и подлинности 

встречи с искусством. И то, и другое оказывается результатом неразвитости 

восприятия художественной формы и отсутствием понимания глубинных 

ценностей культуры прошлого. Таким образом, перед учителем искусства встает 

проблема организации диалога культур, когда учащийся не только чувствует 

эстетическое наслаждение от восприятия искусства, но и понимает специфику 

культурно-исторического контекста, соотнося его со своей личностью, тем 

самым обогащая свой духовный мир ценностями общечеловеческой культуры, 

развиваясь эстетически. 

В процессе исследования художественно-эстетического развития 

личности обучающихся под влиянием аксиологического подхода во время 

изучения курса мировой художественной культуры:  

– сформированы критерии уровней и типов художественно-

эстетического восприятия; 
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– проведено исследование уровня и типа художественно-эстетического 

развития учащихся на констатирующем, формирующем и контрольном 

этапе эксперимента; 

– описаны формы, методы и технологии обучения, основанные на 

аксиологическом подходе и способствующие повышению уровня 

художественно-эстетического восприятия; 

– охарактеризованы в целом результаты исследования.  

Опираясь на аксиологический подход в преподавании мировой 

художественной культуры, включающий искусствоведческий, культуролого-

философский и психолого-педагогический аспекты, нами была спроектирована 

практико-ориентированная педагогическая модель художественно-

эстетического развития на основе аксиологического подхода; сформирован и 

проведен эксперимент, целью которого являлась проверка формирования 

культурных компетенций личности и развития художественно-эстетического 

восприятия. Эксперимент проводился среди учащихся 8-11 классов (14-17 лет) 

ГАОУ «Школа № 548 “Царицыно”» и ГБОУ «Школа № 91». В 

экспериментальной группе принимали участие 69 человек и в контрольной 59 

человек. В общей сложности в эксперименте принимали участие 119 человек, на 

последнем этапе – 110 человек. 

Эксперимент проводился в три этапа. В ходе констатирующего этапа 

эксперимента (2016 г.) разработаны критерии развитости художественно-

эстетического восприятия обучающихся и выделены типы этого восприятия, 

спроектирована модель художественно-эстетического развития на основе 

аксиологического подхода. На втором формирующем этапе (2016-2019 гг.) 

апробирована модель в соответствии с единством принципов, функций,  система 

методов, форм и средств изучения культуры и искусства на основе 

аксиологического подхода с целью повышения уровня художественного 

восприятия учащихся. В ходе третьего контрольного этапа эксперимента 

(2020 г.) мы проанализировали полученные результаты при сравнении 

экспериментальной и контрольной групп. 



119 

На первом констатирующем этапе эксперимента 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 [4], направленный на изучение 

психологических черт личности (в сотрудничестве со школьным психологом); 

5) опрос на определение особенностей восприятия искусства различных культур 

прошлого. 

На констатирующем этапе исследовались источники информации 

учащихся об искусстве, степень их вовлечённости в мир искусства на момент 

начала эксперимента. Предлагалась анкета, ранее использующаяся в ходе 

научно-исследовательского проекта Государственного Русского музея и 

Российского центра музейной педагогики и детского творчества «Экологическая 

роль изобразительного искусства в условиях интенсивного визуального потока» 

[227] (Приложение № 4, с. 187). Основной вопрос: оцените значимость 

источников, из которых Вы получаете информацию об искусстве. Вопросы 

анкеты в целом были распределены по следующим категориям: 1) семья, 2) 

школа, 3) музей, 4) источники из информационной среды. Ответы детей на 

вопросы анкеты позволили нам выявить корреляцию уровня художественно-

эстетического развития учащихся с оценкой ими своих источников информации 

об искусстве.  

Существенно помогла нашему исследованию Диагностика эстетического 

развития Е.М. Торшиловой и ее лаборатории в Институте художественного 

образования и культурологии РАО, в работе которой автор диссертационного 

исследования принимала участие. Модель эстетического развития в выбранной 

исследователями философской и психологической концепции включает 

диагностику развитости таких эстетических способностей ребенка как: 1) 

чувство формы, 2) чувство стиля, 3) «развитость восприятия образно-

интонационного созвучия в произведениях разных видов искусств» [200], 4) тип 
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и установка восприятия искусства и 5) художественный вкус. Таким образом 

предлагаемые тестовые задания объединены в пять блоков. Анализ ответов 

учеников, участвующих в эксперименте, позволил сделать объективные выводы 

и существенно дополнить наши представления об их типе и уровне 

эстетического развития. 

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 (с 

опорой на интеллектуальное восприятие и идейно-содержательный аспект 

художественных произведений) и смешанный. 

Далее, учащимся был предложен авторский опрос, в котором необходимо 

было выбрать из ряда произведений, относящихся к различным эпохам и 

культурам, наиболее понравившиеся, оценить их по эмоциональной шкале и 

придумать к ним эпитеты [49, 50].  
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Произведения подбирались таким образом, чтобы были представлены 

различные типы культур на основе типологии П. Сорокина, т.е. идеационные, 

чувственные и гармонические. Эмоциональная шкала представляла цифровую 

последовательность 3 2 1 0 1 2 3 от «нравится» к «не нравится». Подбор эпитетов 

к произведениям позволил выявить уровень художественного восприятия и 

вкусовую оценку произведений. Среди произведений были древнеегипетские, 

древнегреческие, древнеримские, средневековые и эпохи Возрождения, такие 

как: «Женщина поклоняется Ра-Горахти, который благословляет ее лучами 

света» (древнеегипетская фреска) и «Птицы» (древнеегипетская роспись из 

гробницы в Бени-Хасане), «Гермес» (фрагмент статуи «Гермес с младенцем 

Дионисом» Праксителя), «Давид» (фрагмент статуи «Давид» Микеланджело), 

«Флора» (древнеримская фреска), «Богоматерь Владимирская» (византийская 

икона XII в.), «Октавиан Август из Прима Порта» (древнеримская статуя), 

«Христос Пантократор» (Синайская икона), «Красавица» (картина Тициана), 

«Мария Магдалина» (картина Пьеро ди Козимо). На основе анализа выбора 

художественных произведений в совокупности с их оценкой по эмоциональной 

шкале и характером эпитетов мы выявили определенные закономерности 

художественного восприятия учащихся. 

Во-первых, в результате опроса выделено три уровня художественного 

восприятия: низкий, средний и высокий. Во-вторых, определены типы 

художественного восприятия, соответствующие типологии культур 

П.А. Сорокина: чувственный, идеационный. Мы добавили еще также смешанный 

тип. Причем обнаружилось, что на низком и высоком уровне художественного 

восприятия тип оказывается не столь явно выраженным. На низком уровне – еще 

слишком огрублены чувства и недостаточно понимание смыслов, чтобы 

говорить о типе восприятия. А на высоком уровне развитость художественного 

восприятия такова, что на второй план отступают и индивидуальные 

особенности характера, и внешние социо-культурные вкусовые доминанты, а 

учащийся способен подняться до определенной чистоты духовно-эстетического 

созерцания, приблизившись к пониманию целостности художественного 
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произведения в единстве и нераздельности содержания и формы его 

художественного воплощения. Этот уровень - высокий - соответствует 

гармоническому типу у П.А. Сорокина. На отнесение учащихся к 

гармоническому типу накладывало отпечаток, скорее, не то, что они выбирали 

соответствующие произведения, а совокупность факторов: выбор, оценка, 

характеристика произведений. 

Низкий уровень характеризуется слабой эмоциональной отзывчивостью, 

«бедностью» эпитетов. По эмоциональной шкале нравится/не нравится – 

3 2 1 0 1 2 3 – большинству произведений дается либо «0» баллов, либо «1», чаще 

чем в других группах встречается неприятие произведений искусства с оценкой 

«2» или «3» балла в сторону «не нравится». Эпитеты в этом случае – «никакая», 

«сойдет», «жиденько» и т.п. Эстетическая неразвитость проявляется также в 

неразборчивости применения эпитета «красиво» по отношению ко всем 

произведениям сразу и в восторженно-жизнерадостном очерчивании всех 

одновременно цифр «3» по эмоциональной шкале «нравится». Использование 

таких эпитетов как «классно», «великолепно», «норм.», «the best» и прочие 

вульгарные эпитеты, мало подходящие к рассматриваемым образам, также 

демонстрирует низкий уровень. Эмоциональная скованность у учащихся с 

низким уровнем художественного восприятия может проявляться и в 

использовании эпитетов «никак, спокойно», «каменно, мертво», «никак, сухо». 

Подобная эстетическая оценка часто является отражением личностных 

особенностей учащихся, которым в этом случае эстетическое развитие может 

быть особенно полезно. Средний уровень характеризуется большим 

разнообразием в эпитетах, но и явным разграничением во вкусовом отношении. 

Именно на этом уровне можно говорить о формировании типа художественного 

восприятия.  

В первую очередь, у определенной группы учащихся выражено 

предпочтение произведений, относящихся к культурам чувственного типа. Они 

выбирают произведения за «яркость» образа, «изящность», «звучность», 

«жизненность». В то же время произведения культуры идеационного типа ими 
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отвергаются. Эпитеты в отношении к иконам употребляются «скучно», «старо», 

«мрачно». Язык искусства идеационных культур не воспринимается как таковой, 

но это не всегда означает, что отвергается духовная тематика. Например, 

духовная тематика содержится в портрете «Мария Магдалина» Пьеро ди Козимо, 

где изображена девушка эпохи Возрождения, склонившаяся над чтением книги 

(Библии). Благочестивость ее образа воспринимается как «легкость», 

«спокойность», «светлость» и оценивается по максимально высокому 

положительному баллу, даются также эпитеты «тихий, скромный, кроткий» и 

т.п. Таким образом, реалистический язык живописи, созданный в эпоху 

Возрождения, оказывается для учащихся с чувственным типом художественного 

восприятия наиболее приемлемым и в восприятии содержания идеационных 

культур. 

Идеационный тип художественного восприятия также ярко выражен 

именно у учащихся среднего уровня. Они отдают предпочтение произведениям 

с насыщенным духовным содержанием. Ценят иконы за «возвышенность», 

«духовность», выбирают образ «Давида» Микеланджело, потому что он 

«целеустремлен», «напорист» и т.п. В эпитетах больше содержательности, 

реакции на смыслы, чем эмоционального отклика на внешнюю форму 

произведения. Характерно, что данный тип художественного восприятия чаще 

встречается в классах социо-гуманитарной направленности, которые 

участвовали в эксперименте в качестве экспериментальной группы. Это 

подтверждает особенную уместность применения аксиологического подхода для 

эстетического развития в классах гуманитарного профиля. 

На среднем уровне художественного восприятия встречается и вкусовая 

неопределенность: реципиент с различной степенью аттракции воспринимает и 

искусство идеационного типа, и чувственного. При этом мотивы приятия того 

или иного произведения могут быть совершенно различными и часто 

внехудожественными (являются результатом стремления понять, познать еще 

непознанное, приблизиться к желаемому идеалу, отрицать не приемлемую для 
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себя ценность, увиденную в произведении и т.п.). Такой тип художественного 

восприятия можно отнести к смешанному. 

Высокий уровень характеризуется особой тонкостью восприятия, при 

котором эстетическая разборчивость сочетается с приятием художественных 

произведений, основываясь в первую очередь на их художественных качествах, 

а не на своих вкусовых оценках, зависящих от различных внехудожественных 

факторов. Так, например, при оценке Синайской иконы «Спас Вседержитель» 

балл по эмоциональной шкале дается «-1», но эпитеты «тяжесть», 

«закованность» абсолютно точно выражают художественную сущность 

произведения иконописного искусства, для которого «скованность» была 

способом передачи идеалов аскетизма и победы духа над плотью... На высоком 

уровне зачастую тип художественного восприятия уходит на второй план, 

личности открывается многообразие художественного выражения в различных 

типах культур, воспринимается в равной мере и акцент на духовно-

содержательном аспекте художественного произведения, и чувственное 

выражение в художественной форме. Можно сказать, что это гармонический тип 

восприятия. Он встречается на высоком уровне эстетического развития, 

собственно, с ним и совпадает. Для данного уровня характерно «освобождение» 

от различных внехудожественных факторов, искажающих или мешающих 

видеть полноту художественного образа (безусловно, с учетом своего возраста). 

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

 
Рис. 2 б. Схема данных констатирующего этапа эксперимента: 

экспериментальная группа 

Таким образом, в констатирующем этапе эксперимента (рис. 2 а, рис. 2 б) 

выявлено количество учащихся в контрольной группе (59 человек), чей уровень 

художественного 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 художественного 

восприятия в контрольной группе на начальном этапе эксперимента относилось 

– 13,5 %. 

В экспериментальной группе на начальном этапе к низкому уровню 

относилось 35 % обучающихся, среднему – 48 %, из них к чувственному – 

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

относилось 17 % учащихся. 

Мы видим, что и в контрольной, и в экспериментальной группе были дети 

с низким уровнем художественно-эстетического развития, хотя в контрольной 

группе таких было немного больше, средний уровень и в той, и в другой группе 

был примерно одинаков, высокий уровень встречался немного чаще в 

экспериментальной группе. Смешанный тип в среднем уровне встречается чаще 
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чувственного и идеационного, но в контрольной группе больше детей 

идеационного типа восприятия, а в экспериментальной – чувственного. 

На основе данных констатирующего эксперимента был проведен 

формирующий этап эксперимента, в ходе которого мы постарались реализовать 

поставленные цели исследования.  

Формирующий этап эксперимента проводился в несколько этапов и по 

нескольким направлениям и описан в предыдущем разделе второй главы, где 

также представлена модель реализации обучения курсу мировая художественная 

культура на основе аксиологического подхода. На каждом из уровней 

реализации модели в разной степени осуществлялись цели эстетического 

развития, указанные выше. Необходимо отметить, что разграничение 

образовательного процесса на три уровня не означает, что формы учебной 

деятельности, преимущественно использующиеся на одной ступени, например, 

музейная педагогика в 5-6 классах, не осуществляются на второй и третьей 

ступенях обучения, а разговор о языке и выразительных видах искусства не 

ведется на первой и третьей. Универсальные темы и сюжеты, которые подробно 

разбираются на первой ступени, также встречаются на всех этапах изучения 

искусства. Культурно-историческая составляющая в ее аксиологическом 

аспекте, конечно, включена в разговор об искусстве на первой и на второй 

ступени, хотя основой курса становится именно в старших классах 

(10 – 11  классы), на третьей ступени обучения. Таким образом, мы видим некую 

целостность подхода при вариативности решения поставленных задач, учитывая 

реалии современной школы, ее учебного плана. 

В процессе формирующего этапа эксперимента изучали разнообразие мира 

искусства и ценностных систем культуры в их художественном воплощении. 

Научились выделять среди всего многообразия искусства его основные пласты: 

традиционный, классический, современный. Большое внимание уделялось 

освоению способов активного взаимодействия личности с миром культуры и 

искусства на основе музейной и театральной педагогики. 
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Интерес для эксперимента представляет промежуточное тестирование на 

исследование восприятия эстетических категорий обучающимися 8-х классов. 

Искусство как сферу человеческой жизни и деятельности необходимо понимать 

в контексте общечеловеческих ценностей. В науке об эстетике они выражены в 

первую очередь в понятии эстетических категорий (Ю.Б. Борев, В.В. Бычков, 

М.С. Каган, А.Ф. Лосев и др.). В старшем подростковом возрасте для объяснения 

сферы искусства как сферы ценностей можно использовать модель потребностей 

А. Маслоу [129], к которой нередко прибегают учителя других дисциплин в 

школе – ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) и обществознания. Но 

если на этих предметах обращают внимание на важность потребностей 

безопасности, социального статуса и т.п., то мы делаем акцент на тех, которые, 

собственно, и делают человека человеком. Ведь именно стремление к 

удовлетворению потребностей познавательных, эстетических, 

самоактуализации, творческого самовыражения и создало человеческую 

культуру, то, что невозможно встретить в мире животных. Теория А. Маслоу 

сегодня излишне масштабирована и, по сути, отражает основные тенденции 

современной системы ценностей [43]. В то же время, она не приемлема для 

понимания и изучения тех феноменов культуры, когда высокий уровень 

творческой самореализации достигался не благодаря удовлетворению 

потребностей более низкого уровня, а наоборот вопреки. К сожалению, «именно 

реальность действия механизмов взаимоотношения элементов иерархии 

ценностей»[43], описанных А. Маслоу, создает дистанцию в восприятии 

классического искусства подростками. 

В процессе эксперимента нами были подтверждены выводы исследований 

Е.М. Торшиловой об увеличившейся дистанции в понимании современными 

подростками классического искусства [45, 202]. Одно из затруднений учащихся 

оказалось связано с непониманием таких важных категорий, как Возвышенное, 

Трагическое и Прекрасное, определяющих содержание ряда произведений 

классического искусства. В процессе изучения курса 8 класса [78] в тесте 

«Эстетические категории» на определение наличия в том или ином 
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произведении основных эстетических категорий (рис. 3,4,5) некоторые учащиеся 

не «увидели» единство Трагического, Возвышенного и Прекрасного в изученных 

на уроках произведениях «Пьета» Микеланджело, «Реквием» Моцарта и 

«Умирающий лебедь» К. Сен-Санса (в исполнении М. Плисецкой).  

В то же время им вполне оказались доступны для понимания произведения 

с доминантой комического или низменного – «Воз сена» И. Босха, «Выборы в 

парламент» У. Хогарта, «Свежий кавалер» П. Федотова (рис. 6). 

 

Рис. 3. Статистика ответов по тесту «Эстетические категории». 

Микеланджело «Пьета» 

 

Рис. 4. Статистика ответов по тесту «Эстетические категории».  

Моцарт «Реквием». 
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Рис. 5. Статистика ответов по тесту «Эстетические категории». Камиль 

Сен-Санс «Умирающий лебедь» в исполнении Майи Плисецкой.

 

Рис. 6. Статистика ответов по тесту «Эстетические категории». Федотов 

«Свежий кавалер» 

Установка современной культуры в первую очередь на удовлетворение 

потребностей первых уровней в целом отвергает трагическое начало как 

эстетическую категорию, но вместе с этим уходит «за кадр» и возвышенное, а 

зачастую даже прекрасное. Искусство и культура эпохи сентиментализма и 

романтизма оказываются также чужды современному подростку, так как разрыв 

между идеалом и действительностью не видится как трагедия, точнее, 

отсутствие готовности переживать трагедию, порождает отрицание поиска 

идеала. Легкость в восприятии информации, динамика вместо вдумчивого 

погружения, юмор как доминантная эстетическая категория создают особый 

контекст в восприятии искусства современными подростками и юношеством. 
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Развитие ценностной сферы через восприятие и понимание таких категорий как 

возвышенное, трагическое, прекрасное оказывается в этой связи актуальной 

задачей художественно-эстетического образования. 

В результате занятий на уроках, объяснений учителем сущности 

эстетических категорий Возвышенного и Низменного, Комического и 

Трагического, Прекрасного и Безобразного на примерах искусства, их анализе с 

привлечением мультимедийных средств, использованием рабочий тетрадей с 

методическими разработками к учебнику учащиеся научились более глубоко 

всматриваться в художественное произведение, выявляя его внутреннюю 

эстетическую ценность. 

Единичные «неадекватные» трактовки художественного образа 

свидетельствуют о его непосредственном восприятии учениками с одной 

стороны – неподготовленными, а с другой стороны – находящимися на низком 

уровне эстетического развития. Некоторые использовали возможность 

дополнить предложенный выбор собственными характеристиками 

произведения. 

 

Рис. 7. Статистика ответов по тесту «Эстетические категории».  

Босх «Воз сена». 

Учащиеся отметили, что произведения, пробуждающие сложные, 

многогранные, глубокие чувства, обращаются не к одной, а сразу к нескольким 
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эстетическим категориям. Поразившее восьмиклассников творчество Иеронима 

Босха, оказывается, оперирует практически всеми эстетическими категориями 

(рис. 7). Возможно это и делает его столь востребованным в наше время, 

несмотря на огромную временную дистанцию. Обращаем внимание, что именно 

к этому произведению добавлено более всего дополнительных комментариев, 

что свидетельствует о наиболее сильной эмоциональной реакции. 

Сложность и неопределенность чувств связана с понятиями Низменного в 

искусстве. Интересно проанализировать ответы учащихся на вопрос: «Почему в 

искусстве зачастую изображают низменное начало в человеке?» 

 

Рис. 8. Статистика ответов по тесту «Эстетические категории».  

О низменном в искусстве. 

Мы видим, что большинство учащихся верно ответили: «чтобы 

подчеркнуть благородство и красоту возвышенного начала» (89,5%), а также 

«чтобы посмеяться над глупостью» (71,4%). Однако, часть учащихся выбрали 

вариант «чтобы люди этому подражали» (6,7%), или «чтобы вызвать низменные 

чувства» (21,9%), что свидетельствовало о непонимании сущности Низменного 

в искусстве и в целом низком уровне эстетического развития. В этой ситуации 

учитель дополнительно напоминает пример такого произведения, как 

скульптурная композиция М. Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых» на 

Болотной площади в Москве, 2000 г. Увидев персонажей этой композиции, им 
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не захочется подражать, автор композиции М. Шемякин в многочисленных 

статьях и интервью подчеркивает свое стремление обличить изображенные в 

аллегорической форме пороки и вызвать к ним отвращение. 

Особенно вызывает затруднение трактовка Низменного в искусстве ХХ 

века. В качестве объекта восприятия учащимся было предложено панно 

П. Пикассо «Герника» (рис. 9).  

Рис. 9 . Статистика ответов по тесту «Эстетические категории». 

 Пикассо «Герника». 

Здесь без объяснений учителя трудно было ожидать адекватную реакцию. 

Выбор некоторыми Комического, Прекрасного или Возвышенного потребовал 

от учеников личных комментариев, так как комическое может пониматься как 

гротеск (что оценивается нами как высокий уровень эстетического восприятия) 

или просто как реакция смеха на нереалистическое «уродливое» изображение 

(низкий уровень восприятия). Прекрасное и Возвышенное зачастую выбиралось 

учениками, делающими работу невнимательно, небрежно, то есть как случайный 

выбор (низкий уровень). В то же время, зная сюжет произведения, Возвышенное 

могло пониматься как обращение автора к важной для всего человечества теме 

протеста против жестокости войны (средний или высокий уровень). 

Полезным оказалось сравнение оригинальных произведений с их 

«декодированными» или «перекодированными» репликами в современном 

искусстве. Учащиеся воочию убедились, что обесценивание классических 
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произведений напрямую связано с изменением их восприятия с точки зрения 

эстетических категорий. Возвышенное становится низменным, а трагическое 

комическим или ужасным, прекрасное безобразным. Так, вызвавшая бурную 

общественную дискуссию обложка нового диска современной рэп-группы, 

является «перекодированием» символа русского патриотизма – статуи Вучетича 

«Родина-Мать зовет» на Мамаевом кургане.  Оказавшись в ситуации выбора, 

учащиеся могут теперь уже более осознанно отнестись к ценности 

предложенных произведений, а значит, развивают и формируют собственную 

систему ценностей, развиваясь при этом эстетически. 

Более глубокое внимание анализу средств художественной 

выразительности при восприятии искусства уделяется в письменных 

индивидуальных работах учащихся. Приведем примеры сочинений, 

характеризующие уровни художественно-эстетического развития обучающихся. 

Мы проводили анализ сочинений-описаний произведений искусства 

различных эпох. Одни и те же произведения давались для описания в классах, 

где применялся аксиологический подход при изучении культурной эпохи, в 

недрах которой было создано произведение, и в классах, где не применялся. 

Исследовательский интерес представлял вопрос, смогут ли более адекватно 

раскрыть культурно-эстетическую ценность и своеобразие произведения в 

классах, где изучается историко-культурный контекст в его ценностном аспекте. 

В данном случае даже вкусовое приятие или неприятие не может сильно 

исказить «прочитывание» художественного образа. Напротив, нередко 

искажения связаны с неразвитостью художественно-эстетического вкуса, 

отсутствием понимания различий ценностных систем других культур, 

наложением собственных стереотипов, обусловленных современной массовой 

культурой, возрастными проблемами, взаимоотношениями в семье, обществе. 

В качестве примера отметим сочинения-описания критской фрески «Игры 

с быком». Значительный элемент резонёрства заметен в следующем описании: 

Мы видим на ней стремительно несущегося быка и акробата, 

проделывающего прямо у него на спине серию незамысловатых 
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прыжков. Перед быком и позади него художник изобразил фигуры 

2-х девушек. Смысл всей этой впечатляющей сцены не вполне ясен. 

Однако можно сказать, что «игры с быком» не были на Крите 

простой забавой толпы, наподобие современной испанской корриды. 

Возможно, это был важный религиозный ритуал, связанный с одним 

из минойских культов – культом бога-быка. Изображение быка 

занимает почти всю фреску, центральная фигура. Огромные размеры 

подчеркивают его божественное происхождение. (П.В.) 

Встречаем наложение социо-культурного контекста на трактовку древнего 

образа: Автор фрески хотел нам показать, что молодые люди готовы 

рисковать свой  жизнью ради красочного и головокружительного шоу (Р.К.). В 

другом классе ребенок пишет: На этой фреске изображен акробат, сидящий на 

спине бегущего быка. Животное изображено в ярко-коричневом цвете и 

акробат сзади, как символ величия… Смысл этой картины очень велик. Он 

выражает власть и свободу быка, мчащегося вперед. (С.Л.) В параллельном 

классе встречается похожий текст: На этой фреске изображен бык, бегущий 

вперед с акробатом на спине. Бык изображен в ярко-коричневом цвете, как и 

акробат сзади, как символ величия и силы... Смысл картины велик. Он 

показывает не только великолепную пластику акробатов, но и власть и 

свободу быка, мчащегося вперед. Эта картина произвела на меня большое 

впечатление своей яркостью, силой, стремлением к свободе. (Д.И.) Часто 

повторяющиеся в текстах учащихся слова «величие», «власть» и «сила», 

характеризуют скорее ценности эпохи, в которую жили ребята на момент 

написания сочинений. Или личные воспоминания о детстве: Глядя на эту фреску, 

я чувствую прилив сил, динамику жизни. Мне сразу же представляется мое 

детство: салочки, прятки и другие подвижные игры. (Ш.Д.) Это пример 

проявления среднего уровня художественно-эстетического развития, когда 

реципиент вносит в произведение еще достаточно много из своей жизни и это не 



135 

всегда может соответствовать ценностям эпохи, когда было создано 

произведение. 

Автор через личностное восприятие старается дать описание 

произведения:  

Бык расположен в центральной части фрески, люди находятся по 

сторонам от быка. Линии фрески достаточно четкие, прямые. Цвета 

в композиции выбраны голубые и красные. Эти цвета оживляют и 

заманивают в игру вместе с персонажами. Композиция гармоничная, 

сбалансированная. Эта фреска, скорее всего, была сделана для того, 

чтобы показать, что даже с диким животным можно найти общий 

язык, что любого можно приручить. (А.Д.) 

Интерес представляет вот такой текст, свидетельствующий, с одной 

стороны, о непосредственном личном восприятии произведения, а с другой, – 

довольно высоком уровне художественно-эстетического восприятия:  

Я нахожусь перед фреской, на которой изображены бык и три 

человека. Если присмотреться, то можно понять, что люди играют с 

животным. Сама расцветка быка добавляет некое чувство радости и 

веселья: светлые (молочные) тона и рыжеватые пятна. Как видно, две 

девушки находятся по разным сторонам от быка. И поскольку 

девушки будто не стоят, а парят в воздухе – это добавляет ощущение 

легкости в картину. Их одеяния светлы. На быке находится юноша, 

которого как бы страхует девушка справа, ибо он выполняет 

своеобразную акробатику, настолько просто он на нем держится, 

хотя бык достаточно велик, мощен и быстро бежит по бесконечному 

синеватому фону. (М.Е.) 

Написание и обсуждение подобных работ с обучающимися (не всегда 

обязательно называть авторов работ) помогает им осознать проблему восприятия 

произведения искусства и приблизиться к его пониманию и адекватной 

интерпретации. 
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Обусловленность и нередко ограничение художественно-эстетического 

вкуса современных подростков продуктами массовой культуры или же 

штампованным присвоением ценностей классического искусства описывается 

результатами исследований Лаборатории теоретических основ социологии и 

психологии художественного образования ФГБНУ «ИХОиК РАО» под 

руководством д.ф.н. Е.М. Торшиловой [202]. Восприятие мира, его познание 

обусловлено способностью человека «видеть», его внутренними рамками. 

Изучая на занятиях по мировой художественной культуре глубинные 

особенности мироощущения человека в различные времена, его мировоззрение 

в искусстве, ученики осознают множественность способов восприятия мира, 

расширяют собственные рамки мировосприятия, благодаря чему формируется 

культурная компетентность, которая определяется следующими критериями: 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. 

Художественно-эстетический вкус можно уподобить вкусу к еде: 

воспитание вкуса к разнообразной и здоровой пище всегда приветствуется. 

Напротив, нездоровая и однообразная еда мешает развитию организма. То же 

самое можно отнести к ценностной сфере подростка: обогащение его вкуса в 

художественной культуре скажется положительно на духовном развитии. 

Повышение уровня художественно-эстетического развития способствует 

гармонизации личности, более полному и одновременно внутренне 

комфортному ее взаимодействию с окружающим миром. Навыки, которые 

учащиеся получают как читатели-зрители-слушатели, позволяют приобрести 

качественные изменения, воспитывая человека культурного, с уважением 

относящегося к различным формам проявления духовности, умеющим находить 

в диалоге точки соприкосновения и обогащаться внутренне. 

Расширение вкусового разнообразия происходит на протяжении всего 

курса мировой художественной культуры, на всех этапах, через изучение 
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ценностей культур, феноменов искусства как в виртуальном, так и в реальном 

пространстве. Оно определяется готовностью воспринимать различные явления 

искусства и культуры, получая удовольствие от красоты художественной формы, 

понимая язык произведения, читая заложенный в нем смысл, целостно постигая 

художественный образ. Таким образом, можно сформулировать 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 активности взаимодействия с культурно-

художественной средой, в том числе направленной на ее сохранение и 

популяризацию. 

Отправная точка в уровне и типе художественно-эстетического восприятия 

определяет дальнейшую траекторию и интенсивность обучения. Так, 

обучающиеся с низким уровнем эстетического развития в ходе обучения и при 

личной заинтересованности в развитии могут подняться на средний уровень, а 

при благоприятных обстоятельства и начать осваивать высокий уровень. В то же 

время при отсутствии мотивации развитие будет крайне затруднено, поэтому 

учителю нужно помимо интересных занятий создать гибкую систему отметки и 

оценки, тем более что это крайне важно в предмете, где знания не являются 

определяющим критерием уровня восприятия и эстетического развития. 

Многолетний опыт преподавания курса мировая художественная культура 

позволил выявить закономерность: интерес к изучению искусства связан с 

возможностью его актуализации в реальном жизненном опыте. Это значит, что 

исторический подход к изучению искусства на начальных этапах 

нецелесообразен (исключение составляет курс музейной педагогики, 

«привязанный» к курсу истории с 5 класса). Его стоит применять уже на более 

поздних этапах, когда у учащихся сформировался устойчивых интерес к данной 

сфере и возникла потребность к систематизации знаний на основе изучения 

генезиса искусства как сферы человеческой деятельности. В подростковом 

возрасте (13-15 лет) актуальнее будет изучение искусства на основе связи с 
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современностью – активное привлечение к изучению памятников современного 

искусства, использование так называемых «культурных кодов» (знаков, 

символов, цитат из искусства прошлого) в современной культуре, произведений 

и авторов, имеющих особый резонанс в культуре ХХ-ХХI века. 

Ключевым словом поэтому в изучении искусства в 8-9 классах становится 

многообразие. Многообразие видов искусства, многообразие шедевров 

мирового искусства как ценностей, созданных руками человека (например, 

памятники, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО), многообразие 

выразительных средств искусства. Все это позволяет создать реальную и 

актуальную картину представлений об искусстве как важнейшей сферы 

человеческой жизни, во многом определяющей наше существование. Таким 

образом формируется один из ключевых критериев культурной компетентности 

– мотивация. 

На этом этапе учитель может активно опираться на опыт и оценки 

учащихся разных типов эстетического восприятия – чувственного и 

идеационного – при анализе различных произведений искусства. Развитие 

учащихся с низким уровнем эстетического восприятия происходит за счет 

наполнения множеством примеров высокого искусства из разных эпох, разных 

стран и в разных видах искусства. Учащиеся с высоким уровнем художественно-

эстетического развития могут выступать в качестве экспертов на уроках, 

помогать учителю в организованной работе групп. Так формируется 

осведомленность. 

Наиболее явно расширение многообразия художественно-эстетического 

восприятия мы можем увидеть в работе с культурно-историческими эпохами, т.е. 

уже на последнем этапе изучения искусства. Здесь восприятие и понимание 

искусства древних эпох, Средневековья и Нового времени может блокироваться 

совершенно, если учащиеся не перешли с низшего хотя бы на средний уровень.  

Большинство уже к этому моменту (10-11 класс) находятся на среднем 

уровне, и тогда мы можем, используя чувственный или идеационный тип 

учащихся, интерпретировать произведения соответствующих культур, дополняя 
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и обогащая видение друг друга. Так, например, уже описанный метод 

«внутреннего диалога с самим собой о самом главном» дает замечательные 

образцы соответствующих текстов от учеников идеационного типа, которые 

стоит прочитать в классе для сопоставления с эстетикой Средневековья. Для 

учащихся, не обладающих склонностью к интроверсии, такой диалог является 

поводом воспринять и понять с уважением иное, в чем-то отличное для них 

мировосприятие и мировоззрение – метапознание.  

Ученики с высоким уровнем художественно-эстетического развития 

участвуют в предметных олимпиадах по искусству, занимаются проектной 

деятельностью. В олимпиадах обучающиеся при анализе произведений 

искусства различных эпох и культур дают стабильно высокие показатели по 

критерию «интерпретация и понимание замысла художественного 

произведения, способность к тонким и глубоким наблюдениям». 

Нивелировать различия в уровнях и типах художественно-эстетического 

восприятия на уроках по истории искусства можно, опираясь на театрально-

драматургический метод Л.М. Предтеченской. Как и многие другие методы 

аксиологического подхода, он способствует развитию эмпатии, что выражалось 

количественно в оценке произведений, на которые дается положительный и 

адекватный отклик. Эмоциональная и интеллектуальная вовлеченность в 

процесс восприятия художественных произведений порождает творческое 

«последействие», выражение в собственных стихах, рисунках, музыке, 

видеороликах и т.д. собственного отношения к искусству и культуре, что также 

является значимым критерием интериоризации и экстериоризации ценностей 

культуры и искусства – творчество. Интерес к активности в культурной жизни 

(посещение концертов, музеев и выставок, театров), участие в проектной 

деятельности на базе музеев также способствует повышению уровня 

художественно-эстетического развития – активность. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента проведен анализ 

анкеты «Незаконченные предложения» по музейной деятельности [28,198] 

(Приложение № 4). В 9 классе у многих ребят уже накоплен опыт посещения 
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музеев в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», а также в рамках 

образовательных путешествий с учителем [157,167] и в проектной деятельности.  

Ответы учащихся, которых можно отнести к чувственному типу, 

раскрывают стремление к поиску эмоциональных впечатлений в музее. Начало 

предложения «В музее мне интересно…» заканчивают, например, словами 

«…слушать рассказы экскурсоводов, рассматривать предметы, ощущать 

атмосферу», «…приобщаться к красивому и великому, наслаждаться красотой 

творчества великих людей, узнавать новое», «…узнавать что-то новое, ходить по 

залам, рассматривая стенды и вдохновляться». Однако, стремление к узнаванию 

нового, присвоению новой информации является для большинства важнейшим 

фактором в постижении искусства.  

Особенно это актуально для обучающихся идеационного типа. 

Рациональный подход мы встречаем в таких ответах: предложение «В музее мне 

интересно…» заканчивают, например, фразами «…узнавать интересные и 

необычные факты», «…рассматривать экспонаты и проникать в их историю», 

«…разглядывать экспонаты и узнавать новую информацию исходя из слов гида 

или текста рядом с экспонатами», «…рассматривать экспонаты в одиночестве, 

чтобы понять весь смысл», «…узнать про создателей шедевров, про сами 

произведения, увидеть их, понять скрытый смысл (если есть) и что вкладывал в 

это художник/писатель/скульптор» и т.д.  

Гармонический тип проявляется в открытости пространству музея, 

желании впитывать и его атмосферу, и любоваться произведениями, и узнавать 

много нового. Вот как, к примеру, заканчивают то же самое предложение («В 

музее мне интересно…») ученики гармонического типа: «…узнавать новое и 

неизведанное для меня, а также получать эстетическое удовольствие», 

«…приобщаться к красивому и великому, наслаждаться красотой творчества 

великих людей, узнавать новое», «…всё». 

Тип художественно-эстетического восприятия активно проявился в ответе 

на незаконченное предложение «Рассматривая картину, я в первую очередь 

обращаю внимание на…». Учащиеся чувственного типа заканчивают 
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предложение так: «…детали, оттенки краски и ищу подпись художника», 

«…сочетание цветов и игру со светом и формой», «…эмоции, которые передает 

картина», «…яркие и необычные детали» и т.п. Учащиеся идеационного типа 

обращают внимание на «…красоту и смысл картины», «…художественный 

замысел», «… ее сюжет». Учащиеся гармонического типа отмечают «…манеру 

исполнения», «…краски, которые преобладают в картине, настроение 

произведения», «… её стиль и материал».  

В результате комплексной работы с обучающимися на основе опроса по 

методике незаконченных предложений выявлено осознание ими необходимости 

встречи с «живым» искусством, а не только с его виртуальной копией. 

Предложение «Рассматривая картину на дисплее компьютера или своего 

гаджета, я...» ребята чувственного типа заканчивают: «…ничего не чувствую», 

«…я не могу ощутить тех же самых чувств , которые ощущаю когда вижу её в 

живую» и т.п.; ученики идеационного типа пишут «…не могу прочувствовать 

весь смысл искусства и понять замысел художника», «…думаю, что нужно 

увидеть эту работу в оригинале»; ученики гармонического  типа заявляют: «…не 

могу видеть всей красоты и роскоши, эстетики и великолепия, изящества 

вживую, к сожалению, но это не мешает мне восхищаться шедеврами через 

экран», «...думаю о месте, где эта картина представлена в оригинале».  

Таким образом, мы видим, что развитие художественно-эстетического 

восприятия происходит с учетом уровней и типов, что как раз и позволяет 

обратиться к более детальному изучению истории искусства как истории стилей 

(10-11 кл.), отражающих мировоззрение и мироощущение различных культур. 

Контрольный этап эксперимента включал в себя тестирование учащихся 

контрольной и экспериментальной групп, опрос и анкетирование. Исследованы 

результаты развития по критериям, обозначенным в начале эксперимента.  

Проведен повторный анализ на выявление уровня и типа восприятия 

искусства подобный тому, что проводился на контрольном этапе исследования, 

только учащимся были предложены другие произведения, но по тому же 



142 

принципу: они должны были принадлежать в равных пропорциях идеационным, 

чувственным и гармоническим культурам. Также была проведена анкета. 

Блок вопросов об искусстве выявил в целом положительную тенденцию: 

интерес к искусству присутствует и у контрольной, и у экспериментальной 

группы. Однако перенесение опыта от общения с искусством на собственную 

личность у контрольной группы встречается гораздо реже, более того – он 

вызывает недоумение. В целом, вопрос о личностном взаимодействии с 

искусством ради собственного развития является для большинства испытуемых 

проблематичным (Приложение № 4, рис.2 а, рис.2 б). Исключение составляют 

именно те, кто видят в искусстве потенциал для личностного роста. Причем, 

именно для тех, для кого этот опыт стал привычной практикой, мир культуры и 

искусства рассматривается как желаемая сфера приложения своих 

профессиональных интересов в будущем. 

На вопрос «что для Вас является наиболее ценным в искусстве?» в 

контрольной группе (Приложение № 4, рис.3 а) мы видим больше равнодушных 

или даже отрицательных оценок по сравнению с экспериментальной группой. 

Исключение составляют такие критерии как красота, оригинальность, духовная 

значимость содержания, приближается к ним выразительность. В 

экспериментальной группе равнодушных и отрицательных оценок мы встречаем 

гораздо меньше или вообще не встречаем (Приложение № 4, рис.3 б). В целом, 

для них важны все или большинство параметров искусства, которые мы 

обозначили в вопросе.  Интересно, что и для экспериментальной группы, как и 

для контрольной, такие параметры как красота, оригинальность, духовное 

содержание и выразительность являются предпочтительными. Но параметр 

«духовная значимость содержания» выбирается несколько чаще, чем «красота». 

Это свидетельствует как раз о влиянии аксиологического подхода на 

формирование художественно-эстетических ценностей обучаемых. 

Особенно воздействие аксиологического подхода раскрылось в блоке 

вопросов о культурах и искусстве прошлых эпох. На графике мы видим, что 

параметры 1 и 4, свидетельствующие о максимальном отрицании и равнодушии 
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к той или иной культуре, в контрольной встречаются очень часто (Приложение 

№ 4, рис.4 а). Учащиеся контрольной группы больше всего любят культуру 

Возрождения и интересуются современным искусством. Меньше их интересует 

романтизм и культура середины XIX века.  

В экспериментальной группе (Приложение № 4, рис.4 б) отрицательные 

показатели встречаются гораздо реже и являются проявлением не низкого 

уровня художественно-эстетического развития, а скорее смешанного типа 

среднего уровня, где ярко могут проявляться те или иные вкусовые 

предпочтения. Культура и искусство Возрождения ценится очень высоко 

(сказывается проведение культурологической игры по этой эпохе), также мы 

видим высокий статус у культуры Античности, Романтизма и культуры конца 

XIX – н. XX века. Экспериментальная группа не видит затруднения в 

положительном ответе на вопрос о понимании ценностей и идеалов прошлого, 

более того, многообразие мира искусства и культуры в его историческом 

измерении для них теперь открыто – им нравится искусство разное, созданное в 

различные культурные эпохи, в то время как обучающиеся контрольной группы 

отвечают зачастую отрицательно на вопрос о предпочтении искусства 

различных культур. Это значит, что без специального обучения мировое 

культурное наследие может остаться без наследников. 

В результате проведенного эксперимента была выявлена динамика 

развития художественно-эстетического восприятия личности. В контрольной 

группе (рис. 10 а), где изучение искусства проводилось без применения 

аксиологического подхода, средний уровень повысился в процентном 

отношении с 44,6% до 61,8%, значительно увеличилось при этом количество 

детей со смешанным типом восприятия за счет уменьшения количества с 

идеационным и чувственным типом. Количество детей с высоким уровнем 

осталось примерно на прежнем уровне, но среди них отчетливо выявился 

чувственный тип, а идеационный фактически исчез. Интерес представляют 

показатели о низком уровне художественно-эстетического развития. У учащихся 

этого уровня, с одной стороны, начала проявляться определенная аттракция к 
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некоторым явлениям в искусстве, но она носит резко выраженный вкусовой 

характер. Появляются зачатки типов восприятия, но либо чувственного, либо 

идеационного, при этом смешанного мы практически не наблюдаем. Кроме того, 

появилась группа с явно выраженным негативным отношением к искусству, 

отрицающая в целом все, что связано с вопросами о нем. По всей видимости, на 

констатирующем этапе проявилась общая позитивная настроенность ко всему 

новому и незнакомому. 

Напротив, в экспериментальной группе (рис. 10 б) обучающиеся 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 

обучающихся с высоким гармоническим уровнем художественно-эстетического 

развития повысился с 17% до 60%. 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. 

Чувственный тип восприятия часто соотносится с экстравертным 

психологическим типом. Для него в искусстве интереснее форма, гармония 

элементов формы, более ценится красота. Идеационный соотносится с 

интровертным психологическим типом. Для него важнее внутреннее 

содержание, соотнесенность с вечными проблемами бытия, более ценится 

выразительность, духовная значимость содержания. Может ли происходить 

взаимодействие, диффузия между этими типами восприятия, или они остаются 

закрытыми друг для друга? Результаты нашего эксперимента демонстрируют 

такую возможность, которая как раз и является условием роста уровня 

художественно-эстетического восприятия, гармонического мировосприятия. 
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Рис. 10 а. Схема данных контрольного этапа эксперимента: 

контрольная группа 

 
Рис. 10 б. Схема данных контрольного этапа эксперимента:  

экспериментальная группа 

 

Формирование личностного отношения к культурно-эстетическим 

ценностям может также влиять на решение связать свою жизнь, профессию с 

искусством и культурой. Данные опроса об отношении к взаимодействию с 

культурной средой и искусством в будущем после школы показали следующее. 
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На вопрос о месте искусства в собственной жизни для участников контрольной 

группы ответ «нет» не является исключением, в то время как у 

экспериментальной группы отрицательный ответ не встречается вовсе. 

Обучающиеся в экспериментальной группе продемонстрировали высокий 

уровень мотивации. 

Вопрос об интериоризации и экстериоризации ценностей культуры, 

проверяется, на наш взгляд, степенью желания и внутренней готовностью 

личности быть включенной в культурную жизнь сейчас и после окончания 

школы: посещать театры, музеи, выставки, концерты, путешествовать по 

различным городам и странам, познавая их художественные и исторические 

достопримечательности, ценить культурные и художественные памятники 

собственной страны и даже связать свою жизнь с профессиональной 

деятельностью в области культуры и искусства. Среди обучающихся 

большинство, включая тех, кто не собираются связывать свою жизнь с 

искусством, охотно видят для себя в будущем такую форму досуга как 

посещение театров, музеев, выставок и концертов (Приложение № 4, рис.5). 

Вопрос о возможной профессиональной деятельности в области культуры 

и искусства дал буквально симметричные относительно контрольной и 

экспериментальной групп ответы: максимально отрицательные и максимально 

положительные (Приложение № 4, рис.6). Стремление быть включенными в 

культурную жизнь после окончания школы подтверждается также в письменных 

отзывах выпускников из экспериментальной группы (Приложение № 5).  

Итак, проведенное исследование показало, что изучение курса мировой 

художественной культуры на основе аксиологического подхода в соответствии 

с предложенной педагогической моделью обучения способствует развитию 

эмпатии, творчества, активности, повышая таким образом уровень 

художественно-эстетического развития; формируются мотивация, 

осведомленность и метапознание как критерии культурных компетенций. 
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Выводы по второй главе 
 

Во II главе мы охарактеризовали применение аксиологического подхода в 

процессе изучения мировой художественной культуры в соответствии с 

практико-ориентированной педагогической моделью, провели анализ 

результатов эксперимента. Предложенная модель художественно-эстетического 

развития обучающихся на основе аксиологического подхода реализуется в 

содержании, формах, методах и технологиях обучения, которые соответствуют 

трем ступеням обучения, согласно особенностям возрастной психологии. 

В первом параграфе демонстрируются примеры построения занятий с 

опорой на понятие «внутренняя форма культуры», культурные категории 

(«время», «базисная личность»); рассматриваются другие варианты авторской 

адаптации почерпнутых из гуманитарных наук сведений в содержание курса 

МХК, которое осуществляется на III уровне (10-11 класс). 

Во втором параграфе мы приводим описание различных форм, методов и 

технологий, в том числе и авторских (метод «внутреннего диалога», метод 

«культурологической игры», авторская разработка рабочих тетрадей по курсу 

«Искусство» к УМК Г.И. Даниловой, разработка контента для библиотеки МЭШ 

и др.), связанных с аксиологическим подходом. 

В третьем параграфе описаны результаты экспериментального 

исследования. В процессе эксперимента мы выделили уровни (низкий, средний, 

высокий) и типы (чувственный, идеационный, смешанный) художественно-

эстетического развития, описали динамику изменений в экспериментальной 

группе. Достоверность результатов эксперимента подтверждается анализом 

данных опросов, анкетирования, тестирования и текстового анализа письменных 

работ обучающихся. 

Результаты освоения курса мировая художественная культура могут быть 

охарактеризованы как овладение культурными компетенциями, повышение 

уровня художественно-эстетического развития, что удостоверено данными 

проведенного эксперимента. 
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Заключение 

 

В заключении обобщим результаты исследования и сформулируем 

выводы: интериоризация и экстериоризация ценностей культуры и искусства 

обучающимися общеобразовательной школы в процессе культурно-

эстетического образования приводит к повышению уровня художественно-

эстетического развития и способствует формированию культурных компетенций 

благодаря применению аксиологического подхода, который: 

– основан на принципах: 1) приоритет художественно-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; 

– позволяет осуществлять 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. 

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. 

В процессе исследования были выявлены уровни (высокий, средний, 

низкий) и типы (чувственный, идеационный, смешанный) художественного 

восприятия обучающихся, что позволило выработать систему педагогических 
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условий, способствующих художественно-эстетическому развитию, 

отраженную в модели. 

Разработанная практико-ориентированная педагогическая модель 

раскрывает систему педагогических условий, обеспечиваемых единством 

принципов и функций аксиологического подхода, воплощенных в содержании, 

формах, методах и технологиях курса МХК, осуществляющихся в условиях 

интегрированного обучения и основанных на раскрытии базовых культурных и 

художественных ценностей в их историческом развитии.  

В результате исследования мы пришли к выводу, что опора на 

аксиологический подход в освоении мировой художественной культуры: 1) 

способствует пониманию единства и разнообразия ценностных систем культуры 

в их художественном воплощении, 2) позволяет воспринимать искусство 

различных культур на основе постижения их собственных ценностных систем и 

учитывая современную социокультурную специфику восприятия, 3) повышает 

уровень художественно-эстетического восприятия и развивает вкусовое 

разнообразие к искусству, 4) дает возможность обогащать ценностную сферу 

личности ученика новыми смыслами и ценностями, 5) создает условия для 

будущего активного взаимодействия личности  с миром культуры и искусства. 

Что определилось в таких критериях культурной компетентности, как 

мотивация, осведомленность и метапознание. 

Высокий уровень художественно-эстетического развития проявляется в 

следующих критериях: а) эмпатия – стремление к познанию искусства во всем 

его многообразии; б) творчество – способность к творческому переосмыслению 

духовно-нравственных ценностей различных культур; в) высокий уровень 

активности взаимодействия с культурно-художественной средой, в том числе 

направленной 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. 

Аксиологический подход как методологический ракурс, позволяющий 

приобщать обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры, 

может рассматриваться в его значительных потенциальных возможностях. 
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Приложение № 1 

Примеры сочинений 

Сочинения на тему «Идеальный человек – это…» 

Пример № 1 

Идеальных людей не существует. Но существуют идеалы, к которым 

человек стремится. У каждой эпохи свои идеалы; то, что было пределом 

мечтаний одной эпохи, в другом времени может просто никого не 

заинтересовать. Да и у каждого человека свои идеалы, всё зависит от наличия и 

богатства фантазии. Однако, существуют еще и общечеловеческие идеалы, как 

то: человек должен быть добрым, вдумчивым, глубоким, честным. С моей точки 

зрения, идеальный человек – сильный духом, гордый – не горделивый, а именно 

гордый, обладающий чувством собственного достоинства, но в то же время не 

заносчивый. Идеальный человек знает, чего хочет, не мечется из крайности в 

крайность, но и не принадлежит к серому большинству; он сам по себе, но он не 

закрывается в своём внутреннем мире, он открыт для познания, и он жаждет его. 

Идеальный человек способен отдаваться чему-нибудь всей душой. Идеальный 

человек – это гармония. Он обладает внутренней гармонией, его не терзают 

противоречия; он обладает внешней гармонией, ведь человек – часть природы. 

Идеальный человек – созидатель, он творит, изобретает; его изобретения не для 

разрушения, но для гармонизации; он любит этот мир, в котором живет, он 

любит людей, что его окружают, он близок к природе; он старается помогать 

людям, зверям и всему живому. (К.С. 10 кл.) 

 

Пример № 2 

Идеальный человек – это… Нет! Так просто на этот вопрос не ответишь! 

Сначала придется определить, что же это значит. Абсолютно идеального не 

существует. Каждый представляет себе своё. Но что же есть для меня самой 

субъективный идеал. Идеально хорошие качества, такие как благородство, 

доброта, честность, в абсолюте и чистоте своей скучны, как белый снег без 

темного силуэта дерева, прозаичны, как вечно голубое небо без туч и облаков, 
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как ночь без звезд. О таком человеке не стоит думать, да такого человека и нет. 

Концентрация же отрицательных качеств отвратительна, о таком человеке как о 

культурном даже и думать не хочется. Самое интересное в жизни это всё новое 

и новые сочетания добра и зла. Картина всегда интереснее, чем белый или 

черный лист. Для меня нет и не может быть идеальных людей: есть менее или 

более интересные. Чем больше в человеке идеально-плохого или идеально-

хорошего, тем он монотоннее, скучнее, и наоборот: чем интереснее и сложнее 

комбинация противоположностей, тем интереснее человек. 

Вообще наше стремление к редукции, обобщению и абсолютизации 

качеств можно объяснить лишь желанием договориться и обеспечить общение, 

а никак не стремлением к истинности. Абсолютный идеал неограничен, т.к. 

границы не допускают абсолютной идеальности, а значит он бесконечен и 

вбирает в себя всё, что мы можем и не можем представить, а то, что не познано 

не существует, отсюда не существует идеалов, как не существует добра и зла. 

Эти понятия условны и надуманны и выдуманы для объяснений между людьми.  

(В.Р. 10 кл.) 

 

Пример № 3 

У каждого из нас разные представления об идеале, и редко когда они 

объединяются в нечто общее, которое устроило бы всех. Да и идеалы эти 

меняются с течением времени и изменением нашего мировоззрения. 

Пожалуй, нельзя дать однозначного ответа, кто такой идеальный человек. 

Наверное, это пластилин, который можно разделить на отдельные части и дать 

каждому человеку, чтобы он смог слепить из неё то, что его вполне устроит в 

данный момент. А потом, когда придёт время изменить идеал, из прежнего 

вырастает новый. 

Ещё, наверное, правильно то, что каждый из нас будет лепить идеал 

своими руками. В реальности происходит именно так. Мы сами создаем себе 

идеальный образ и сами его рушим, сами изменяем его или совсем не нуждаемся 

в нем. (К.П. 10 класс) 
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Пример № 4 (отрывок) 

… Идеальный человек это не только тот, в ком присутствуют все 

положительные качества, но и тот человек, в котором сочетаются те качества, 

которые помогают ему жить в наше время. Возможно, что идеальный человек 

это тот, кто смог устроить свою жизнь, человек активный, который движется к 

своей цели, а не стоит на месте. (С.В. 10 класс) 

 

Пример № 5 

А существуют ли вообще эти идеальные люди? Нет, в реальном мире нет! 

Но в душе каждого человека есть место для своего идеала. Он любит его, 

стремится быть похожим на него, иногда завидует, ненавидит. За то, что не таков 

как он, этот идеальный образ, это человеческое совершенство. 

Мы сами ищем и находим идеалы, иногда они представляются 

определенными людьми, а иногда – всего лишь красивыми фантазиями, 

вечными, бесценными, любимыми. Идеал развивается внутри нас. Он проживает 

целую жизнь, умирает, рождается и снова умирает. Его дом –душа, его солнце – 

наши сердца. Ему хорошо живется… но, Господи, как же тяжело, когда он 

умирает, когда из идеала превращается в жалкое воспоминание; когда мы 

понимаем, что любимый человек – совсем не идеал: он лицемерен, лжив, 

корыстен, подл, зол, агрессивен; что нашей идеальной мечте не дано сбыться… 

И мы клянемся, мы божимся: ни разу больше, ни одной мечты, ни одной мысли 

о счастье, ни одной минуты любви… Но проходит пять минут, затем день, 

неделя, месяц, год – он опять возникнет, он придет: идеал жесток, один раз 

появившись, он не оставит душу в покое… Но разве нашим душам нужен этот 

покой? (П.Л. 10 класс) 
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Приложение № 2  

Музейная педагогика  

Презентация ученицами 9 класса ГАОУ «Школа № 548 "Царицыно"»  

своего проекта витрин на выставке «Говорит глиняная игрушка», прошедшая в 

ГБУК «Государственный историко-архитектурный художественный и 

ландшафтный музей заповедник "Царицыно"» в 2022 г. 

 

 
Рис. 1. Защита проекта выставки у стенда и витрины в музее 

 

 
Рис. 2. Участницы проекта у стенда и витрины выставки.  
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Творческий проект «Я – "первобытный художник "»: по мотивам посещения 

Музея кочевой культуры (Москва) 

     

      

Рис. 3. Маска и коллаж с автопортретом (картон, фломастеры, гуашь, 

фотография)  
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Рис. 4. Амулеты (глина, обжиг) 
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Проект «Изоизоляция»: по мотивам «виртуальных» экскурсий 

 

Рис. 5. Пабло Пикассо. Портрет Доры Маар 
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Рис. 6. Картина «Музыкантши» неизвестного фламандского автора XVI в., 

прозванного мастером женских фигур. 

И Три сестры, «самоизолировавшиеся в деревне в Псковской области» 

 

 

Рис. 7. И.И. Шишкин, К.А. Савицкий. Утро в сосновом лесу, 1889 г.  

«Исполнил» ученик 9 класса (фотография, компьютерная обработка) 
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Приложение № 3 

Материалы культурологической игры  

 

Сценарий выступления группы, представляющей эпоху Возрождения 

(авторство обучающихся)3. 

 Выходит человек, садится за стол и открывает книгу: 

– Давно минули те года, 

Когда единственным и святым 

Был Человек, вернемся мы туда 

К событиям, случившимся когда-то. 

Лоренцо Медичи – правитель… 

Умен и мудр очень был. 

Когда пришла пора открытий, 

Он академию открыл. 

 

 Выходят Лоренцо Медичи и Марсилио Фичино. 

Лоренцо Скажите, друг мой, ваши мысли 

О жизни, вере и любви… 

Фичино Что я могу сказать о жизни? 

Лишь то, что движем ею мы. 

Что человек – творенье Бога 

На землю дан, чтобы творить! 

Уничтожать пороки, злобу, 

Любить и верить, верить и любить. 

Что Бог един, любовь – круговращение, 

Что заставляет Бога влиться в мир, 

И все его творенья 

                                                 
3Материалы игры подробно представлены в статье . Пархоменко, Е.Ю. [Васильева Е.Ю.] Программа 

элективного курса по истории культуры и искусства «Сокровища времен» // Профильное образование, 

Элективные курсы художественно-эстетического цикла: Ежегодник НОУ «Школа XXI век»: сб. науч. статей / 

Отв. ред. С.И. Бушуева, Е.С. Медкова. – М.: [б. и.], 2005. – Вып. 4. – С. 73-78. 
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Должны искать пути единства с ним. 

Лоренцо Слова священны! С вами я согласен. 

Ваш мир так ярок, девственен и чист, 

Я тоже верю – человек прекрасен… 

Фичино Его душа, как белый гладкий лист, 

С рождения чужда для злобы, 

А в будущем зависит лишь от нас, 

Чтоб в ней писалось только слово Бога! 

Лоренцо Вы гениальны, я поддерживаю Вас. 

Ведь власть должна помочь народу 

Найти дорогу в философию, в себя. 

И обрести великую свободу, 

Друг друга уважая и любя. 

 

Чтец:  Великая любовь к всему живому, 

Единство Бога, мудрость, гуманизм… 

Так обратимся ж к творчеству былого, 

На мастеров искусства взоры обратим. 

 

 Выходят Леонардо и Петрарка: 

Леонардо Моя любовь к искусству безгранична, 

Мои картины – часть моей души. 

Петрарка А для меня любовь единолична. 

Она-то и велит: «Пиши! Пиши!» 

И творчеством моим она владеет! 

Любовь моя безмерна и бездонна, 

И сердце ото слов ее немеет. 

«Моя Лаура! Моя Мадонна!» 

Леонардо Мадонна – образ чистой девы, 

Богиня вечной веры и добра, 
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И каждая частица ее тела 

Любви к ребенку своему полна. 

И этим она сердце восхищает, 

И этим она дарит нам любовь, 

Моя душа о ней одной мечтает… 

Петрарка Да, это так! Но и волнует кровь! 

Ее краса и женственная ласка, 

И яркость губ, и бледность щек и рук. 

Увы, но ваше безразличье – только маска, 

Любовью движимы и вы, мой юный друг. 

Леонардо Великая любовь нас возвышает, 

Она дарует силы для творца. 

Лишь женщина нам в этом помогает – 

Невинные черты прекрасного лица… 

 

Чтец:  Не будем прерывать их рассужденья, 

Оставим за беседой мастеров. 

Мы вам представили идеи Возрожденья 

Посредством лёгкой музыки и строф. 
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Буклет культурологической игры (2018 г.) 

«"Человек там, где его нет…": элитарное и массовое в современной культуре», 

подготовленный участниками одной из команд 

 

 

Рис. 1. Лицевая сторона буклета 

 

Рис. 2. Обратная сторона буклета. 
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Приложение № 4 

Материалы эксперимента 

Анкета Государственного Русского музея и Российского центра музейной 

педагогики и детского творчества, проект «Экологическая роль 

изобразительного искусства в условиях интенсивного визуального потока» 

 

 

Рис. 1. Информационная анкета 
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Методика «Незаконченные предложения» 

  

Инструкция: внимательно прочитайте начало предложения, сформулируйте 

его продолжение и запишите в листе ответов. Как правило, первый пришедший 

в голову ответ является наиболее удачным. 

1. Современный город – это… 

2. Современный музей – это… 

3. Если в городе нет современного художественного музея… 

4. Художественный музей должен… 

5. В музее мне интересно… 

6. Музейный педагог – это человек, который… 

7. В музее можно… 

8. В музее не следует… 

9. Главная задача музея – это… 

10. Мама говорит, что музей… 

11. Мне хочется смотреть на картины, которые… 

12. Если мне что-то непонятно в картине, то я могу узнать об этом… 

13. Если бы я мог рисовать, то… 

14. При изучении произведения искусства для меня важно… 

15. Главная задача художника – это… 

16. Главная задача музейного педагога – это… 

17. Замысел художника становится для меня понятным, если… 

18. Искусство необходимо современному человеку для… 
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19. Если бы я был коллекционером картин, то стал бы собирать… 

20. Красота – это… 

21. Когда музейный педагог ведет экскурсию, мне важно… 

22. Говоря о картине, педагог… 

23. Рассматривая картину, я в первую очередь обращаю внимание на… 

24. Я хочу, чтобы в нашей музее… 

25. Я несколько раз подхожу к одной картине потому, что… 

26. Рассматривая картину на дисплее компьютера, я… 

27. Современное изобразительное искусство – это… 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!! 
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Результаты анкетирования на контрольном этапе эксперимента 

Шкала от 1 до 7 означает выбор градации ответов, где 1 – категорически 

нет, 2 – скорее нет, 3 – сомневаюсь, 4 – нейтрально, 5 – возможно, 6 – скорее 

да, 7 – конечно, да. 

 

 
 

Рис. 2 а. Рефлексия о влиянии искусства на собственную личность. 

 

 
 

Рис. 2 б. Рефлексия о влиянии ценностей культуры на собственную личность. 
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Рис. 3 а. Рефлексия. Что для Вас является наиболее ценным в искусстве? 

Контрольная группа 

 
 

Рис. 3 б. Рефлексия. Что для Вас является наиболее ценным в искусстве? 

Экспериментальная группа 
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Рис. 4 а. Рефлексия. Каким культурным эпохам Вы могли бы отдать 

предпочтение? Контрольная группа. 

 

 
 

Рис. 4 б. Рефлексия. Каким культурным эпохам Вы могли бы отдать 

предпочтение? Экспериментальная группа 
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Рис. 5. Анализ мотивации «Культурный досуг». 

 

 
 

Рис. 6. Анализ мотивации «Выбор профессии в сфере культуры и искусства». 
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Приложение № 5 

Заключительное эссе 

«Мои впечатления о курсе МХК» 

Пример № 1 

Мне вообще очень нравятся уроки МХК, потому что они интересно 

построены и отличаются от других уроков. С музыкальным оформлением и 

стихами становится еще интереснее и оригинальнее. 

Из всего курса мне наиболее запомнились темы Барокко, Классицизм и 

темы, связанные с русским искусством. Мы проходили много произведений 

западного искусства и достаточно подробно, но жаль, что изучению русского 

искусства уделялось не так много времени, как хотелось. Было бы интересно 

глубже изучить русских пейзажистов. 

Вообще уроки МХК одни из самых интересных в школе. И знания, 

полученные на них, далеко не лишние в жизни. Ты можешь хоть чуть-чуть 

разбираться в огромном мире искусства, и это делает тебя образованным, 

интеллигентным и интересным в общении человеком. (К.Д. 11 кл.) 

 

Пример № 2 

На МХК всегда стараешься не опаздывать, чтобы не нарушить 

создающуюся атмосферу урока. И лилась музыка. Разная. Монтеверди, Бах, 

Шютц, – всего уже не припомнишь. Уносились в миры Гойи, Тициана, 

Веласкеса. Я писала работу о творчестве Диего Веласкеса, помните? Очень 

старалась, и всё осталось в памяти: «Пряхи», «Завтрак», «Менины». Старались 

понять и романтиков, и реалистов. Даже рококо и барокко. Пища для души, ума, 

сердца – культура. Вне неё невозможно быть, без неё, ну, разве интересно? 

Конечно, час в неделю – это очень мало. Вы бы ещё о стольком нам рассказали! 

Уводили за ручку за ширмы, туда, где кончалась жизнь и начиналось искусство, 

туда, где герои становились ближе, понятнее. На многое теперь смотрю по-

другому. Спасибо Вам за это, за всё – за всё: за то, что были такие уроки, за 
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Брюллова, Венецианова спасибо. Мне же русская культура – солнышко родное! 

Спасибо за Рафаэля, Рембрандта, за Шардена. Я даже рисунок когда-то давно 

сделала – «Ответ Шардену на "Ската"». Смешной. Мы теперь 

одиннадцатиклассники, большие, взрослые дети. У всех свои пути, долгие, 

неясные пока. Но для себя я приняла решение, Вы же знаете. Теперь мне без 

культурологии никуда. (Л.С. 11 кл.) 


