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                                                Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время одной из 

главных задач школьного обучения является формирование культуры 

личности, соответствующей современному состоянию общества. 

Актуальность этой задачи продиктована нашей жизнью и конкретными 

процессами, которые связаны с поиском философско-этических, 

политических, нравственных и эстетических основ существования. 

Специфика предмета обучения – сложнейший мир художественной 

культуры и художественной деятельности людей в мировом историческом 

контексте – предполагает, наряду с традиционными, особые формы и 

методы обучения, позволяющие эффективно и доступно довести учебный 

материал, сформировать о нём положительные эмоции у обучаемых, что в 

дальнейшем позволит заложить в памяти учеников устойчивое 

представление о общечеловеческих ценностях. 

Совершенствование методики преподавания мировой художественной 

культуры является важнейшим условием реализации творческого и 

профессионального потенциала молодых граждан России. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что традиционные 

формы и методы преподавания предмета «Мировая художественная 

культура» (МХК) постоянно дополняются новыми, а значит, требуется 

постоянный мониторинг нововведений в педагогические технологии и 

оценка их эффективности. 
 

Степень разработанности проблемы исследования. Исходя из 

этого, методика преподавания МХК находится в постоянной разработке 

многих известных учёных – философов, педагогов и психологов. Среди 

них - Пешикова Людмила Валентиновна - кандидат педагогических наук, 

ученица и соратница Л.М. Предтеченской – педагога-новатора, создавшего 
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интегрально-мировоззренческий предмет «Мировая художественная 

культура». В разработку теории преподавания МХК большой вклад внесли 

доктор психологических наук А.А. Мелик-Пашаев, известный советский 

психолог Л.С. Выготский, советский и российский философ и культуролог, 

доктор философских наук М.С. Каган, русский философ и культуролог 

М.М. Бахтин. Трудно переоценить труды Н.А. Бердяева, К.Д. Ушинского, 

Д.Б. Кабалевского, других философов, педагогов, психологов, 

раскрывающих значимость художественного образования в развитии 

личности и общества. 

На современном этапе традиции и инновации в преподавании МХК 

пересекаются с инновациями преподавания других предметов, создавая в 

школе «единое интеграционное пространство». В.А. Доманский в своей 

монографии «Культурологические основы изучения литературы в школе» 

пишет: «Возникновение интеграции – результат высокого уровня 

реализации межпредметных связей, предполагающих не просто контакты, 

коммуникации предметов чаще всего в какой-либо одной области знаний, а 

установление связи глубинной, поскольку она основывается на общих для 

нескольких предметов научных идеях, концепциях, дающих целостное 

представление о человеке, мире, культуре»1. 

 

Объектом исследования дипломной работы являются традиционные 

и инновационные педагогические технологии.  

 

Предмет исследования – практика применения традиционных и 

инновационных педагогических технологий, их эффективная 

сочетаемость. 

 

                                                            
1  Эффективная школа: теория и практика. Научно-методический сборник / Отв. ред. проф. В.А. 

Доманский, заслуженный учитель Российской Федерации Е.А. Метелькова. Томск-Северск, 2009. 208 с. 
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Цель данной работы состоит в выявлении роли педагогических 

традиционных и инновационных технологий в преподавании в средней 

школе МХК. 

 

 

Задачи работы: 

1. описание педагогических технологий, используемых на современном 

этапе преподавания; 

2. анализ возможностей применения педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

3. практическая иллюстрация возможностей использования 

педагогических инновационных технологий при преподавании курса 

МХК; 

4. анализ ошибок при внедрении в классическую систему и недостатки 

инновационной системы преподавания;  

5. выявление целлесообразности замены традиционнного урока 

инновационнной моделью. 

Методология исследования. Настоящее дипломное исследование 

носит междисциплинарный характер. Исследование осуществлялось с 

привлечением иатериала и понятийного аппарата целого ряда научных 

дисциплин. Интегрирующую все привлекаемые дисциплины функцию, в 

рамках настоящей работы, выполняет культурологический подход. 

Научная новизна полученных результатов дипломной работы 

заключается в следующем:  

− предпринята попытка выработать интегративное определение 

«педагогических технологий»; 

− предложен перечень педагогических технологий в образовательном 

процессе; 
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− предложена практическая иллюстрация возможностей использования 

педагогических инновационных технологий при преподавании курса 

МХК; 

− сделан анализ ошибок при внедрении в классическую систему и 

недостатки инновационной системы преподавания;  

− выявлена целлесообразность замены традиционнного урока 

инновационнной моделью. 

В ходе исследования обозначенных проблем, использовался 

материал ведущих специалистов в области гуманитарного знания (не 

только российских, но и зарубежных авторов), труды философов и 

культурологов, посвященные истории науки, развитию техники, 

взаимодействию культуры и науки.  

Структура исследования. Дипломное исследование состоит из 

введения, двух глав, восьми параграфов, заключения, списка 

использованной литературы. 
 

Первая глава дипломной  работы - «Теоретические основы 

использования инновационных технологий в преподавании курса МХК» -  

посвящена xарактеристикe современных и традиционных педагогических 

технологий: 

− классификация современных и традиционных педагогических 

технологий; 

− содержание курса МХК;  

− подход преподавателя и методиста мировой художественной 

культуры к процессу обучения; 

− учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; 
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− модели современного обучения в школе, российский и зарубежный 

опыт; 

− возможности применения на практике новых технологий в 

современной школе.  

Уроки МХК призваны создавать условия для формирования опыта 

восприятия произведений искусства учениками. Наиболее эффективными для 

достижения этой цели являются коммуникативные формы организации 

учебного процесса — фронтальные при обсуждении одного произведения 

всем классом, групповые или парные при работе с несколькими артефактами. 

Коммуникативные формы урока предполагают не просто обмен 

высказываниями, а организацию целенаправленного и упорядоченного обмена 

мнениями, результатом которого станет возможность каждого ученика 

осмыслить тему (произведение, художественный стиль или направление), 

составить собственное суждение об изучаемом материале, соотнося и 

корректируя его с учетом мнений, высказанных другими учениками. 

 Исходя из того , что динамичное расширение информационной среды 

меняет традиционные представления о сущности образования, 

существующего в строгих рамках доминирующих отношений «учитель – 

ученик». Образовательная практика в ближайшем будущем представит 

расширяющийся спектр социальных отношений, в которых доминирует 

схема взаимодействия «ученик  –  информационно-образовательная среда».   

    В педагогической технологии неизбежно присутствие личностных 

характеристик преподавателя, особенностей учащихся, их настроя, как 

личного, так и коллективного. Результаты у каждого педагога, 

применяющего одну и ту же технологию, будут разными, однако близкими 

к некоей средней составляющей, характеризующей рассматриваемую 

технологию. Таким образом, педагогическая технология зависит от 

свойств личности педагога, но не определяется ими полностью. 
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Во второй главе «Методика использования инновационных технологий в 

преподавании курса «Мировая художественная культура»  

проанализирована методика использования инновационных технологий в 

преподавании курса МХК: 

− сравнительный анализ программ по МХК с точки зрения новых 

технологий; 

− сообразность содержания предмета образовательному стандарту 

общего образования, создание единого гуманитарного 

образовательного пространства; 

− разработка занятий по МХК с использованием инновационных 

технологий.  

Совершенствование методики преподавания предмета является целью 

новых педагогических технологий. В новом стандарте реализуется идея 

непрерывного художественного образования на всех ступенях с учетом 

возрастных приоритетов учащихся: от целостного восприятия искусства, 

через анализ целого и углубление в специфику каждого вида искусства и 

практическую творческую деятельность к синтезу целого на новом уровне. 

При этом важно обеспечить тесную связь способов и форм учебной 

деятельности в ходе изучения МХК, например, при планировании 

проектной деятельности учащихся. Учебная проектно-исследовательская 

деятельность в школе должна быть ориентирована не на научный 

результат, а на развитие у ребёнка интереса к творчеству, устойчивой 

мотивации учащихся к самостоятельному поиску, анализу информации, 

умению работать с текстом, а главное - на активизацию личностной 

позиции ученика. 

   Также во второй главе рассматривается электронная педагогика, 

потребность в некой постиндустриальной, новой педагогике. 
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 Потребность в некой постиндустриальной, новой педагогике 

ощущается научно-педагогической общественностью, и на это обращали 

внимание А.М.Новиков, В.И. Солдаткин, В.П. Тихомиров, В.Д.Шадриков, 

С.А. Щенников, И.А. Скальский, В.В. Наумов, В.Н. Кухаренко и другие 

эксперты в этой области. Большое количество очных и дистанционных 

конференций, семинаров и школ на российском образовательном 

пространстве, посвящённых применению информационных и 

коммуникационных технологий  в образовании, говорит об актуальности и 

востребованности этого направления в научно-педагогическом 

сообществе, о необходимости обмена опытом и дискуссий по проблемам. 

 Изменились задачи и принципы. Так, сохраняются принципы, 

которые традиционно лелеет классическая педагогика: сознательность, 

активность, наглядность обучения, систематичность и последовательность, 

прочность, доступность, связь теории с практикой и др.  Но и добавились 

новые: интерактивность, стартовые знания, идентификация, 

педагогическая целесообразность применения средств ИКТ и др.  

Дополняется перечень и содержание метапринципов педагогики, которые 

позволяют определить общие черты будущей системы образования: 

аксиологический, культурологический, антропологический, 

гуманистический, синергетический, герменевтический и валеологический2.

  

 Таким образом, объективный процесс информатизации образования 

стал основой перехода к информационному обществу, а это, в свою 

очередь, закономерно приводит к необходимости разработки электронной 

педагогики, которой присущи свои принципы, понятийный аппарат, новые 

теории, новые виды учебных занятий и т.д.  Есть уверенность, что решение 

                                                            
2    Андреев А.А., Солдаткин В.И. Прикладная философия открытого образования: педагогический 

аспект. — М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2002 



 

9 

 

сформулированных проблем электронной педагогики позволит продвинуть 

педагогическую практику в среде электронного обучения на новый 

качественный уровень. 

 Не всегда просто совместить новые технологии с классическими 

методами преподавания. В условиях современной школы мы 

обнаруживаем следующие противоречия: 

1. На фоне возрастания общественно-государственной потребности в 

выходе из общеобразовательной школы сформированной личности, 

характеризующейся владением основ народной культуры, существует 

проблема с низким уровнем владения отдельными учителями теории и 

методики формировании такой личности. 

2. Происходящее сужение рамок передачи новым поколениям 

национально-культурных традиций. В школе, как правило, изучение 

народной культуры сводится к изучению декоративно – прикладного 

творчества или накоплению «народного» музыкального репертуара, к 

усвоению стилизованных приёмов фольклорных ансамблей. Вне изучения 

остаются большие целые направления материальной и духовной культуры, 

быта наций и народностей, населяющих Россию.  

 

 В заключении систематизируются и обобщаются основные выводы, 

полученные в результате проведенного дипломного исследования. 

 Основной критерий эффективности метода преподавания – 

результат.  

 Создавая что-то новое, необходимо сохранять лучшее, соблюдая 

здоровый консервативный баланс новых и старых методов, позволяющий 

продуктивно достигать цели преподавания. Используя новейшие 

достижения научно-технического прогресса, новые медиатехнологии, 

нельзя забывать о психологических и медицинских аспектах их 
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воздействия на личность. Надо помнить, что без учителя, его творческого 

подхода никакая технология не будет работать. Инициатива, 

подкреплённая желанием достигать большего должна вести педагога по 

пути поиска повышения эффективности своего труда. 

 Образовательное учреждение является инновационным, если 

педагогическая система эволюционирует в гуманистическом направлении, 

организация учебно-воспитательного процесса не ведет к перегрузкам 

учащихся и педагогов, улучшенные результаты достигаются за счет 

использования новых возможностей системы, продуктивность учебно-

воспитательного процесса не является только прямым следствием 

внедрения дорогостоящих средств и техники. 

 В результате работы с новыми технологиями у школьников 

формируется устойчивая мотивации к познавательной и творческой 

деятельности, проявляется творческая активность, изменяется структура 

воображения за счёт развития более сложных форм, укрепляется 

удовлетворённость собственными достижениями. 

 Практика подтвердила выявленные теоретически различия 

комплексной и системной моделей с точки зрения интегративного подхода 

на примере эффективности преподавания интегрированного курса 

«Мировая художественная культура». Его преподавание по системному 

варианту в большей степени, чем по комплексному, способствует 

формированию способностей учащихся к самостоятельному обобщению и 

систематизации полученных знаний по МХК и развитию навыков 

образного мышления. Системный вариант преподавания МХК 

представляет собой уровень повышенной трудности для учащихся и может 
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быть реализован в условиях гимназий, в то время как комплексный вполне 

приемлем в рамках обычной средней школы3. 

 В российском образовании продолжается разработка различных 

вариантов преподавания МХК, наполнения его обновляемым 

содержанием, внедряются новые научные разработки. В этих условиях 

педагогу по МХК, нельзя держаться только за традиции или увлекаться 

излишне новациями. Необходим баланс и оптимальное соотношение того 

и другого. В наше время нельзя быть педагогически грамотным 

специалистом без изучения всего обширного арсенала образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3   Рябова С.В., Интегративный подход к преподаванию мировой художественной культуры в 

средней школе. URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-integrativnyy-podhod-k-

prepodavaniyu-mirovoy-hudozhestvennoy-kultury-v-sredney-shkole  
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