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Достижение целей современного гу-
манитарно-эстетического образования свя-
зано с необходимостью научно-
философского, методологического обосно-
вания и перехода к новому качеству подго-
товки будущего педагога для формирования 
его профессиональной компетентности в ус-
ловиях внедрения профессионального стан-
дарта, разработки и обсуждения оценки и 
самооценки квалификаций специалистов. В 
этих инновационных условиях нами рас-
смотрены способы овладения будущими пе-
дагогами-культурологами профессиональ-

ными знаниями и умениями в проблемном 
поле преподавания дисциплины «мировая 
художественная культура» (далее – МХК) в 
междисциплинарном аспекте. Это связано с 
тем, что педагогическая проблема становле-
ния целостной личности обучающихся, как 
студентов, так и школьников, способных к 
пониманию смыслов и взаимосвязей явле-
ний действительности в гуманитарно-
эстетическом познании, заостряется в ус-
ложняющемся поликультурном мире с воз-
растанием роли межличностной, межкуль-
турной коммуникации. 
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Потребности учащихся в эстетиче-
ском осмыслении действительности отраже-
ны в требованиях ФГОС, касающихся и 
преподавания МХК, в направленности на
формирование целостного представления о 
мире, понимании роли искусства в культур-
но-историческом процессе с позиций диало-
га культур, то есть актуализируется над-
предметный, междисциплинарный уровень 
результатов образования. В современных 
педагогических исследованиях и практике 
осознается необходимость интеграции род-
ственных «человековедческих» дисциплин в 
школе, вузе. Авторы работ отмечают, с од-
ной стороны, собственный потенциал инте-
гративной дисциплины МХК в развитии ми-
ровоззрения, системы ценностей, культуры 
мышления и коммуникативной компетент-
ности обучающихся. С другой стороны, ука-
зывается на то, что доминируют такие мето-
ды изучения художественной культуры, ко-
гда произведения искусства предстают в ка-
честве иллюстративного материала, «выхва-
тываются» из культурно-исторического кон-
текста. При этом остаются нерешенными 
вопросы интеграции дисциплин гуманитар-
но-эстетического цикла, «сближения» со-
держания образования с культурой 
(Л. А. Беляева, В. Л. Бенин, И. Я. Мурзина).

Для того, чтобы реализовать междис-
циплинарный аспект преподавания МХК, 
следует выделить и усилить два методологи-
ческих подхода, которые адекватны целост-
ной образной природе предмета изучения –
художественной культуры, которая понима-
ется в культурологическом знании во всем 
многообразии связей искусства и других 
сфер культуры, в динамике культурно-
исторического процесса, в горизонтальном и 
вертикальном «срезе», ментальном «измере-
нии» культуры как целостного феномена. 
Это интегративный и культурологический 
подходы в гуманитарно-эстетическом обра-
зовании, развивающиеся в обновляющейся 
образовательной среде. С позиции этих под-
ходов в преподавании МХК, опираясь на об-

щепедагогическую теорию интеграции (М. 
Н. Берулава, К. Ю. Колесина, Н. К. Чапаев),
модельно можно выделить основные уровни 
междисциплинарности (метапредметности) 
содержания уникальной по своей интегри-
рующей и «проникающей» в культуру сущ-
ности дисциплины. Три уровня интеграции 
содержания МХК в культурологическом ра-
курсе: взаимодействие видов искусств (поли-
художественность); установление смысловых 
взаимосвязей элементов содержания гумани-
тарно-эстетических дисциплин в МХК; про-
явление глубоких жизненных связей явлений 
художественной сферы и других сфер куль-
туры. В итоге, интеграция элементов обеспе-
чивает ценностно-смысловое единство со-
держания МХК, «поле активизации» межна-
учных связей, определяющих стратегию 
формирования личности.

Рассматривая способы овладения бу-
дущими педагогами-культурологами про-
фессиональными знаниями и умениями в 
междисциплинарном аспекте преподавания 
МХК, как мы показали, важное значение 
имеет теоретическое модельное представле-
ние содержания – построение его идеально-
го образа как отношения частей и целого (в 
дедуктивной и индуктивной логике, строгом 
«сцеплении» элементов/смыслов и их вариа-
тивности, ассоциативном «прочтении», 
множественности интерпретаций и смысло-
вых переходов). Построение конкретизиро-
ванных моделей содержания МХК на основе 
интегративного и культурологического под-
ходов в гуманитарно-эстетическом образо-
вании позволит уточнить типы междисцип-
линарных взаимосвязей разнородных эле-
ментов содержания дисциплины (искусство 
– художественная культура – литература –
история), раскрыть их, обогатить препода-
вание МХК методами философии, культу-
рологии, социологии. 

Культурологическое содержание
дисциплины МХК построено на интеграции
искусств – литературы, изобразительного 
искусства, архитектуры, музыки, кино в ис-
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торическом контексте с опорой на художе-
ственные стили и жанры как важнейшие 
формы осмысления мира (М.М. Бахтин), 
благодаря чему создается целостный худо-
жественный образ эпохи, осуществляется 
диалог культур, мировоззренческий синтез. 
При разработке междисциплинарных моде-
лей содержания МХК должен сохраняться 
основополагающий дидактический принцип 
доминантности эстетического, художест-
венно-образного и педагогически целесооб-
разного ценностно-смыслового ядра (позна-
ние искусства через искусство, гуманисти-
ческий подход в образовании). Междисцип-
линарные принципы интеграции содержания 
МХК при наличии сквозных проблемно-
тематических линий в программах дисцип-
лин осуществимы благодаря «стержнеза-
ции» – процессу «нанизывания» интегри-
руемых компонентов на единый «стержень» 
в системе взаимосвязей, способный объеди-
нить в целостное единство элементы, целе-
направить их, создавая возможности «взаи-
мотрансформации», рождения новых смы-
слов (Б. М. Кедров, Н. К. Чапаев). Продук-
тивными механизмами создания моделей, на 
наш взгляд, являются «резонансность» со-
держания (эстетическая и смысловая), «стя-
гивание» элементов вокруг проблемы, «про-
низывание» их ведущей идеей, что дает воз-
можность учитывать и встраивать инстру-
менты преобразования смыслов в личност-
ный опыт обучающихся, интегрируя их в 
культуру.

На этапе проектирования, конструи-
рования и анализа-синтеза в интегративное 
содержание гуманитарно-эстетической дис-
циплины МХК вводится осмысливание
нравственного и социального значения яв-
ления, интерпретация проблемы с точки 
зрения историко-культурного развития че-
ловечества, выявление закономерностей 
жизни, изучение причинно-следственных 
связей, взаимообусловленности явлений, 
реализуемой на разных уровнях организа-
ции, категориальный синтез. Интегративное 

содержание, являясь отражением разных 
сторон жизни, интерпретируется с позиции 
значимости в жизни человека, его духовных 
потребностей, то есть в зоне актуального 
личностного смысла. В модели интеграции 
содержания на основе культурологического 
подхода в обращении и работе со смыслами
образно-художественной природы, которые 
легко входят в эмоциональный, ценностный 
и когнитивный план личности, выявляются 
и означиваются неявные, «скрытые значе-
ния», педагогически целесообразные смы-
словые доминанты, не искажающие подлин-
ную картину мира историко-культурной 
эпохи. На этом этапе осуществляется воз-
можность внесения в предмет изучения со-
держания реальности в ходе интерпретации, 
основанной на интуиции, живом созерца-
нии, воображении, переживании, постоян-
ном комбинировании и преобразовании зна-
чений на пересечении эмоционального и ин-
теллектуального, что позволяет «схватить» 
социокультурную и субъективно-
антропологическую реальность познания, 
обеспечить обоснованность выводов и 
обобщений в постижении субъектом искус-
ства и художественной культуры, воплощая 
идеи о целостности образования в ценност-
ном компоненте знаний, представлений и 
опыта личности.

Интеграцию содержания МХК на ос-
нове культурологического подхода целесо-
образно реализовать на основе культуроло-
гических концепций диалогической сущно-
сти культуры и ее целостности (М. М. Бах-
тин), синтетизма (Ю. М. Лотман). Главное 
преимущество этого метода заключается в 
том, что теоретические положения этих 
концепций культуры, спроецированные в 
педагогический контекст, придают целост-
ность, полноту и ценностно-смысловую на-
сыщенность содержанию МХК при выявле-
нии «переходов» и глубоких связей с гума-
нитарными дисциплинами, преодолевая
замкнутость, ориентируют на диалогические



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

© Якина Л.Н., 2016
Якина Лилия Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий социальной работы инсти-
тута социального образования, Уральский государственный педагогический университет

101

принципы развертывания и освоения мате-
риала обучающимися.

В модели интеграции МХК ее содер-
жание визуально возможно представить в 
виде концентрических кругов, расположен-
ных вокруг смыслообразующего ядра – ис-
кусства «на пике активности» (Ю.М. Лот-
ман), родственных связей различных видов 
искусства, «пронизанных» понятием «худо-
жественный образ». Всеобщая категория ху-
дожественного творчества «художественный 
образ» (форма бытия художественного про-
изведения в его выразительности и осмыс-
ленности) – это объединяющее понятие, 
также как и художественный текст – цело-
стная система и всеобщая категория искус-
ства. Особую роль в модели интеграции со-
держания МХК играют смысловые связи 
между текстами, обладающими интегратив-
ными свойствами эстетических явлений 
единой образной природы, благодаря их 
важнейшим свойствам – многозначности и 
открытости в интерпретировании, разомкну-
тости смыслов и в субъективный мир лично-
сти, и в культуру. В содержании высвечи-
ваются важные «смысловые узлы» и «пере-
сечения», где усиливается эмоционально-
ценностный план изучения и проникновения 
в художественный материал. Стройность и 
логику модели обеспечивает «связка»: ху-
дожественный текст – текст художественной 
культуры эпохи – текст культуры, осмысли-
вание в горизонтальных и вертикальных со-
держательных связях образов, символов, 
идей, концепций, противоречий, конфликтов 
и способов их разрешения в различных об-
ществах, культурах исторических эпох. В 
круг значений включаются архетипические 
образы, вечные проблемы и темы в искусст-
ве и литературе; взаимосвязи и закономер-
ности культурно-исторического процесса, 
культурно-исторический контекст искусст-
ва, историко-художественные стили, жанры, 
отражающие динамику культурно-
исторического процесса в освоении МХК. 
Смыслообразующим «стержнем» должны 

стать представления эпохи, мировоззрение, 
органическое единство смыслов, жизненные 
связи, смыслы как личностная ценность.

В методах обучения учителей МХК и 
других гуманитарно-эстетических дисцип-
лин особое значение имеет освоение опера-
ций педагогического моделирования, по-
скольку компетентность учителя, в данном 
проблемном поле, состоит в нахождении 
«связующих нитей», «узловых точек пересе-
чения» и эффективном их использовании в 
объединении разрозненных компонентов 
содержания для создания гуманитарного об-
разовательного пространства смыслов и 
ценностей в мировоззренческой направлен-
ности воздействия на личность обучающих-
ся. Анализироваться, конструироваться, 
оцениваться должны также методические 
инструменты преподавания МХК на основе 
культурологического подхода – проблемный 
метод изложения материала, диалогическое 
общение (полилог, дискуссия), ценностная 
интерпретация как понимание духовного 
содержания явлений (М. М. Бахтин). В про-
цессе подготовки студентов-культурологов 
следует разрабатывать комплексы творче-
ских заданий различных типов для обучаю-
щихся в приобретении методического и гу-
манитарно-эстетического опыта. 

Вопрос конструирования нового тек-
ста в содержании гуманитарно-эстетических 
дисциплин в результате интеграции, как 
особой ценностно-смысловой компоновки
учебного материала, требует всестороннего 
изучения, анализа и оценки истинности ус-
тановленных взаимосвязей, акцентирования 
и композиционности тех или иных элемен-
тов, интерпретации и понимания с позиции 
гуманистических установок. Возможно, речь 
должна идти о введении культурологиче-
ской экспертизы, которая будет представ-
лять также этическую оценку содержания в 
педагогическом контексте как установление
сущностных характеристик объекта – текста 
(в широком смысле), направленного на 
смыслы, как целостного представления о
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жизни (духовный мир, значения, отношения, 
смысложизненные связи); анализ способов 
отбора и изучения текстов культуры. Гума-
нитарная культурологическая экспертиза 
должна стать органичной частью профес-
сиональной рефлексии педагога – в овладе-
нии мыслительными действиями, необходи-
мыми знаниями и умениями, то есть, как его 
рефлексивная компетентность, развитию ко-
торой уделяется особое внимание.

Интерес представляет опыт решения 
проблемы межкультурной коммуникации в 
преподавании МХК в школе, когда в качест-
ве одного из эффективных вариантов в обу-
чении студентов-педагогов (профиль – ис-
торическое образование) предлагается раз-
работка магистерских проектов междисцип-
линарного характера (Н. В. Дронова, А. А. 
Маслобойщикова). В структуре магистер-
ской диссертации два больших раздела. 
Первый раздел диссертации магистранта по-
священ исследованию культурно-
исторического феномена определенной эпо-
хи в межкультурной репрезентации, анализу 
реакции общества на события на основе 
изучения текстов. Второй раздел представ-
ляет собой электронное учебное пособие для 
школьников с методическим обеспечением. 
Пособие включает содержательный текст, 
представляющий собой адаптированное из-
ложение исследования, проведенного в пер-
вой части диссертации, с пояснениями и за-
даниями для учащихся; иллюстративный 
ряд; хрестоматийный и справочный разде-
лы; темы для самостоятельной работы; 
ссылки на образовательные интернет-
ресурсы; контрольные вопросы по теме. Ис-
пользование учебного пособия, считают ав-
торы, позволит синхронизировать изучение 
исторического контекста и МХК, что, несо-
мненно, положительно повлияет на качество 
освоения учебного содержания школьника-
ми, поскольку преодолевается несогласо-
ванность изучения важнейших событий и 
культурно-исторических явлений в разных 
курсах.

Создание учебно-методических ком-
плексов междисциплинарного характера на 
основе интегративного и культурологиче-
ского подходов в гуманитарно-эстетическом 
образовании в подготовке студентов-
культурологов может стать одним из спосо-
бов формирования профессиональных ком-
петенций в решении рассматриваемой про-
блемы, например, при условии использова-
ния метода педагогического моделирования 
содержательных тематических блоков и 
программ по МХК. Функционирование 
предложенных выше механизмов объедине-
ния элементов содержания усилит интегра-
тивный образовательный и воспитательный 
потенциал дисциплины. Также в структуру 
УМК должны входить проблемные и твор-
ческие задания и ситуации (аналитического, 
обобщающего характера, по модульному 
принципу), дискуссионные тексты и вопро-
сы, сформулированные противоречия, раз-
ноплановые проблемы, «стягивающие» и 
«пронизывающие» материал в мировоззрен-
ческой направленности воздействия на обу-
чающихся в освоении художественно-
образного мира. Культура рассматривается 
как целостность, а художественная культура 
– как ее важнейшая духовная составляющая. 
Такие учебно-методические комплексы в 
магистерских проектах способны реализо-
вать междисциплинарные связи дисциплин 
гуманитарно-эстетического цикла. Они 
представляют межкультурные связи и «де-
лают акцент на общечеловеческом содержа-
нии мировой художественной культуры» [1] 
в условиях одновременного сближения и 
«размежевания» культур. 

Одним из адекватных способов овла-
дения профессиональными знаниями и уме-
ниями студентами-культурологами в меж-
дисциплинарном аспекте преподавания 
МХК в ходе обучения в педагогическом вузе 
может стать система компетентностно-
ориентированных заданий, которые строятся 
на обучении в деятельности, актуальном ма-
териале, моделируют проблемную профес-
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сиональную ситуацию (стимул, рамочные 
условия, Г. А. Клюева; Д. А. Махотин). 
Структура компетенции будущего специа-
листа определяет выбор вида задания (инте-
гративный, междисциплинарный, метапред-
метный характер) и научно обоснованного 
методологического подхода в его выполне-
нии. Метод компетентностно-ориенти-
рованных заданий в подготовке студентов 
гуманитарных специальностей перспективен 
с позиции отражения потребностей совре-
менной школы в развитии гуманитарных 
технологий активного личностного освоения 

ценностного мира культуры субъектом в 
процессе образования.

Важнейшим фактором развития меж-
дисциплинарного подхода в гуманитарно-
эстетическом образовании является взаимо-
действие прикладной культурологии и педа-
гогики в сфере объединения проблем обра-
зования и культуры [4] для поиска отве-
чающих вызовам современности концепций 
преподавания, философско-методологи-
ческого обоснования реализации нового ка-
чества профессиональной компетентности 
педагога. 
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