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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Система образования – это целенаправленно разработанный обществом 

социальный институт, которому свойственны организованные связи и 

социальные нормы, соответствующие конкретному обществу, его потребностям 

и требованиям, предъявляемым к социализированной личности.  

На сессии Генеральной конфедерации ЮНЕСКО было сформулировано 

следующее понятие: образование – это процесс и результат совершенствования 

способностей и поведения личности, в результате которого она достигает 

социальной зрелости и индивидуального роста. Нередко под определением 

образования понимают формирование духовного образа человека, 

происходящее под влиянием нравственных и духовных ценностей, взятых за 

эталон в конкретном обществе. 

Современный этап развития образования, как в мировом сообществе, так 

и в России сведен к пониманию успешного функционирования человека в 

обществе, именно функционированию, а не личностному процветанию и 

личностному комфорту бытия человека. Об этом свидетельствует введенная в 

РФ вертикаль образовательных стандартов, в основе которой заложены как 

итог развития человека от рождения до его вхождения в мир профессионалов 

рамок компетенций, да и сами стандарты носят рамочный характер.  

В связи с чем, мировая практика образования показывает необходимость 

изменения построения образовательного процесса через введение 

инновационных механизмов. Это связано с тем, что слишком много учащихся 

отстранены от обучения в плане проявления интереса к учению, и 

осуществляют этот процесс на основе понимания его неизбежности и 

необходимости, и как следствие, их образовательные достижения намного ниже 

имеющегося у них потенциала. В то же время глобальные ожидания в 

отношении систем образования становятся все более амбициозными. По всем 

этим причинам школы и системы должны быть готовы выйти за пределы зоны 
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комфорта традиционных и знакомых условий и перейти в режим 

инновационного поиска. 

Обозначенные проблемы решаются посредством организации 

образовательного процесса на основе разнообразных концептуальных подходов 

принятых психолого-педагогическим сообществом РФ. Выбор подхода связан с 

феноменологией развития каждого возрастного этапа и сферы ведущего вида 

деятельности, специфичного для каждого возрастного этапа взросления 

человека.  

В 1979 году члены «Римского клуба» назвали сложившуюся систему 

образования «поддерживающей», т.е. имеющей в своей основе 

«фиксированные методы и правила, предназначенные для того, чтобы 

справляться с уже известными, повторяющимися ситуациями». Альтернатива 

«поддерживающему» - «инновационное» обучение, которое готовит обучаемых 

к ответственности за будущее, формирует у них веру в себя и в свои 

профессиональные способности влиять на это будущее. Группа ученых во главе 

с Дж. Боткиным в докладе «Римскому клубу» характеризует инновационное 

обучение как особый тип овладения знанием, альтернативный по отношению к 

традиционному, «нормативному» обучению. 

В связи с чем, рассмотрение в нашей работе аспектов инновационных 

педагогических технологий обеспечивающих познание МХК как ценностного 

художественного аспекта жизнедеятельности человека его духовного 

потенциала развития является достаточно актуальным.  

Цель: Рассмотреть особенности использование инновационных 

технологий в преподавании предмета «Мировая художественная культура» в 

общеобразовательной школе. Составить методические рекомендации по 

использованию инновационных технологий на примере применения 

философских бесед при обучении школьников МХК.  

Объект исследования: особенности использования инновационных 

технологий образования в ООШ. 

Предмет исследования: особенности методики использования 
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инновационных технологий в преподавании предмета МХК на примере 

использования технологии философских бесед. 

Гипотеза исследования: преподавание МХК в ООШ будет эффективным 

в случае использования инновационных технологий обеспечивающих 

раскрытие специфики содержания предмета МХК и направленных на развитие 

панорамного мышления, обеспечивающих сочетание технологического ряда 

активизирующего все когнитивные процессы личности (память, мышление, 

воображение, речь) и развитие познавательного интереса. 

Задачи исследования:  

1. Раскрыть теоретико-методологические подходы к пониманию 

инновационных образовательных технологий. 

2. Раскрыть особенности содержания предмета МХК и специфику 

отбора инновационных технологий в методике его преподавания. 

3. Дать психолого-педагогическое обоснование использования 

философских бесед как инновационной технологии в системе ООШ. 

4. Составить методические рекомендации по методике использования 

философских бесед как инновационной технологии в преподавании предмета 

МХК. 

Методологической базой исследования стали идеи: 

- идеи о ценностном содержании и целях жизнь человека (Г.В. Акопов, 

А.С. Арсеньев, А.Г. Асмолов, А.Е. Белобородова, Н.А. Бердяев, Е.В. 

Бондаревская, С.И. Гессен, П.А. Сорокин, В. Франкл, С.Л. Франк, Е.А. Ямбург 

S.H. Schwartz и др.);  

- культурно-историческая теория развития личности (Б.Г. Ананьев, А.В. 

Брушлинский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин 

и др.); 

- теория инновационных процессов в образовании (Г.С. Гамидов, А.М. 

Кушнир, И.А. Колесникова, B.C. Лазарев, Б.П. Мартиросян, В.М. Полонский, 

И.П. Подласый и др.); 
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Структура работы включает введение, основные положения, изложенные 

в двух главах, заключение, список используемой литературы и приложение. 

Термин «инновация» происходит от латинского слова innovatus, который 

понимается как «обновлять, менять, привносить нечто новое». Инновация, как 

правило, относится к созданию более качественных или эффективных 

продуктов, процессов, технологий или идей, принимаемых и транслируемых 

педагогами, администраторами, родителями и т. д. Инновация отличается от 

изобретения или обновления тем, что она обычно означает существенные 

изменения, зачастую носящие кардинальный характер, и приводящие к 

быстрому результату. Достаточно часто инновации не принимаются 

педагогическим сообществом или политиками в сфере образования.  

Основные изменения в политике реализации ФГОС приводит к 

педагогическим инновациям. Содержательные стратегии разработки учебных 

программ направлены на развитие компетентностной сферы личности, а также 

знаний и умений, предопределенных как «навыки 21-го века». Такие 

компетенции, как сотрудничество, настойчивость, креативность и инновации, 

не столько преподаются, сколько присущи различным формам организации 

обучения, и этот процесс должен быть сознательно управляемым и находится в 

мобильном развитии. 

Важным является тот момент, что само по себе содержание предмета 

МХК не может быть направлено на прямую передачу знаний или опыта 

познания и восприятия, это обусловлено индивидуальными особенностями 

человеческой природы, такое содержание может познаваться через мир эмоций 

и переживаний по поводу увиденного или услышанного. Анализ содержания 

программных документов и самого ФГОС СОО свидетельствует о 

направленности такого содержания на ознакомление с исторической 

последовательностью развития культуры мира, от культуры Древнего мира до 

культуры начала XIX века. Содержание охватывает художественную культуру 

древнего мира, художественную культуру средних веков и XVII, XVIII веков и 

первой половины XIX века. В рамках нашей работы для нас интересен 
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возрастной период ранней юности, это курс 11 класса в которую входят темы: 

«Художественная культура XVII-XVIII вв», «Художественная культура XIX - 

XX века». Данное содержание охватывает ознакомление с произведениями 

живописи, музыки, архитектуры и формирование эмоционального и 

эстетического отклика учащихся на это содержание. Возможность 

установления связи эстетического содержание с историческими направлениями 

развития общества того периода, и определение аспектов взаимовлияния, этих 

компонентов бытия человека, друг на друга 

В ходе теоретического анализа внедрения в образовательный процесс 

инновационных педагогических подходов нами были сделаны следующие 

выводы: педагог, ориентированный на педагогическую систему развития 

художественного культуры личности как составляющей ценностной основы 

бытия и опирающийся на интересы ребенка, должен ориентироваться в 

широком спектре современных технологий, тенденции, идеи, школы. 

Традиционный педагогический опыт - это наше богатство, к которому мы 

должны относиться с уважением и максимальным использованием. Несмотря 

на это, новые идеи, подходы к обучению детей заслуживают внимания. 

Система личностно-ориентированного образования как парадигмальный 

вектор, основанный на познавательной активности и ценностной сфере 

учащихся, приобретает наибольшую актуальность в современной 

образовательной среде. В рамках данной парадигмы нами рассматриваются  

системный подход (педагогическая система развития художественной культуры 

личности), интерактивный (взаимодействие учителя и ученика на уровне 

интеллектуального диалога активизирующего опыт обучаемого), 

интегративный (мультикультурный, синтез искусств), дифференцированный 

(индивидуальный). Внедрение этих педагогических подходов в практику ООШ 

позволит активизировать интерес учащихся к содержанию предмета МХК.   

Эффективность художественного образования в разных возрастных 

группах во многом зависит от того, насколько хорошо поставлены 

приоритетные цели и как определяются педагогические подходы в системе 
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развития художественной культуры личности. В то же время мы должны 

учитывать, что только подлинно творческая личность учителя, который 

организует данный педагогический процесс, способна стоять на одном уровне с 

учащимся и вести диалог как с равным. 

Использование Сократовской технологии имеет пять этапов: 

1. Чудо (или открытие) (в постановке вопросов, стимулирующих 

рассуждение: что такое мужество, что такое добродетель и т. д.); 

2. Гипотеза (ответ на чудо, каждый формулирует свое мнение или 

утверждение по вопросу который становится гипотезой диалога); 

3.Опровержение и перекрестный опрос (ядро философской практики, 

гипотеза ставится под сомнение, и приводятся контрпримеры, чтобы доказать 

или опровергнуть гипотезу); 

4. Принятие / отклонение гипотезы (участники принимают или отклоняют 

контрпример); 

5. Действие (по результатам рассуждений формулировка выводов и 

обощений). 

Начиная философские беседы, учащимся необходимо представить 

высказывания философов для обсуждения и высказывания собственной точки 

зрения, философские беседы в рамках МХК мы предлагаем разделить на 

смысловые блоки (7 блоков) исходя из того, что на наш взгляд это формирует 

целостное представление ученика о виде искусства в целом и его развитии из 

века в век: Беседы об общечеловеческих ценностях; об архитектуре; о 

творчестве; о живописи; о музыке; о портретной живописи; о театре. 

В первом блоке мы предлагаем использовать высказывания таких 

философов как: Монтень М., Цицерона, Эзопа, Гюйо Ж., Шекспира В., Герцена 

А., Адлера Ф., Лафонтена Ж., Бушнелла Г., Леонардо да Винчи. Высказывания 

относятся к ценности, дружбы, семьи, здоровья, такого человеческого качества 

как терпения. 

Во второй блок нами включены высказывания: Джулиана Барнса, 

Стендаля, Иоганна Иоахима Винкельмана, Лоренцо Бернини, Геннадия 

http://www.wisdoms.ru/avt/b158.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html
http://www.aforism.su/avtor/790.html
http://www.aforism.su/avtor/222.html
http://www.aforism.su/avtor/770.html
http://www.aforism.su/avtor/181.html
http://www.aforism.su/avtor/181.html
http://www.aforism.su/avtor/10.html
http://www.aforism.su/avtor/383.html
http://www.aforism.su/avtor/115.html
http://www.aforism.su/avtor/393.html
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Малкина, Виктора Гюго, Сэмюэля Кольриджи, Луиса Генри Салливана, 

Филиппа Джонсона, Фредерика Кислера. 

Третий блок определили цитаты исключительно философов дремвнего 

мира и эпохи возрождения: Люка де Клапье Вовенарги, Мейстера Экхарта, 

Аристотеля, Платона, Сократа, Гераклита, Будды Гаутаманы, Конфуция, Лао-

цзы, Заратустры.  

В четвертом блоке содержаться цитаты и высказывания мыслителей о 

живописи. Нами подобраны цитаты: Василия Васильевича Верещагина, 

Чарльза Лэма, Дени Дидро, Пабло Пикассо, Харменса Ван Рейн Рембрандта, 

Огюста Ренуара, Фаины Раневской, Оскара Уайльда, Анри Матисса, Поля 

Валери, Эжен Фромантена. 

Пятый блок посвящен цитатам о музыке, в него вошли высказывания 

Огюста Ренуара, Александра Смита, Фриды Кало, Генриха Гейне, Г. Фрейтага, 

Владимира Набокова, Оскара Уайльда. 

И завершающий блок, блок, посвященный театральному творчеству. В 

него вошли изречения актеров, философов и прозаиков: Марии Николаевны 

Ермоловой, Фридриха Шиллера, Вольтера, Дени Дидро, Овидия, Ильи Ильфа, 

Карела Чапека, Владимира Маяковского, Джозефа Манкевича, Станислава 

Лема, Жюля Ренара, Анатоля Франса. 

Все предлагаемые высказывания направлены на проблематику понимания 

отношения и сути вида искусства, акцентируя внимание детей не только на 

содержании произведения, но и технике исполнения. Мы приводим примерный 

перечень имеющий обобщенный характер, но его можно расширить исходя из 

специфики рассматриваемой темы урока. 

Особая роль в реализации технологии философских бесед принадлежит 

содержанию, на котором строится обучение. Важным аспектом при отборе 

содержания является наличие проблемного культурологического аспекта, 

стимулом для рассмотрения которого являются цитаты философов и 

мыслителей всех предыдущих эпох. 

https://geniusrevive.com/konfutsij-kitajskij-filosof-osnovatel-konfutsianstva/
https://geniusrevive.com/zoroastr-osnovatel-zoroastrizma/
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Эффективность образовательного процесса зависит от двух 

составляющих, аспекта организации деятельности и обучения в этой 

деятельности. Первый аспект является задачей учителя, второй аспект это 

действия ученика. При этом нами осознается позиция, что эти группы задач не 

реализуются по отдельности, а только в дуальном единстве.  

Резюмируя итоги проведенной работы, мы можем констатировать, что 

основными теоретическими подходами рассмотрения инновационных 

технологий в преподавании предмета МХК в ООШ стали: 

- аксиологическая, личностно-ориентированная и культурологическая 

парадигмы организации содержания образовательного процесса (К.А. 

Абульханова, Н.А. Бердяев, Е.В. Бондаревская, Н.А. Бернштейн, Р.Г. Гурова, 

Г.Л. Ильин, М.В. Тарасова и др.);  

- основной педагогической моделью организации педагогического 

процесса стала интерактивная модель (Г.С. Гамидов, А.М. Кушнир, И.А. 

Колесникова, B.C. Лазарев, Б.П. Мартиросян, В.М. Полонский и др.); 

- педагогическая технология философских бесед построенных на идеях 

Сократа для преподавания МХК является инновационной технологией (Г.А. 

Шоцкая, А.В. Фахрутдинова, Л.Х. Кадыжрова, К.И. Мусина, F. Lam, N.Schiller, 

D. Knezic, T. Wubbels, E. Elbers, M. Hajer, D.K. Knox и др.) 

- МХК как содержательный аспект рассматривается в контексте 

ценностного формирования мировоззрения, творческой и общей культуры 

личности понимается как совокупность культурных ценностей и 

системообразующим становятся распределение содержания в поступательном 

аспекте от одной исторической эпохи к другой; 

- определено, что старшеклассники как возрастной этап ранней юности 

характеризуется кризисным осмыслением жизни и развитием новых способов 

мыслительной деятельности; 

- стрессогенным фактором, влияющим на усугубление кризиса 

возрастного этапа, является подготовка выпускников к ЕГЭ, ответственность за 

сделанный выбор и страх не оправдать ожидания близких людей; 
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- философская беседа как педагогическая технология интерактивной 

модели обучения становиться оптимальным механизмом организации 

педагогического взаимодействия с данной возрастной категорией, и несет в 

себе не только интеллектуальный, но и терапевтический эффект. 

Таким образом, на основе теоретического анализа доказано, что 

успешность преподавания мировой художественной культуры эффективно, при 

использовании интерактивной модели обучения в рамках педагогической 

технологии организации философских бесед.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

предметом, целью и задачами исследования. Работа состоит из обозначений и 

сокращений, введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения.  

Обозначения и сокращения  

Введение  

Обозначения и сокращения 

Введение 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

СПЕЦИФИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА МХК 

1.1 Теоретико-методологические подходы к пониманию инновационных 

образовательных технологий – современный контекст 

1.2 Психолого-педагогический потенциал содержания МХК как 

специфический аспект в выборе инновационных технологий для преподавания 

предмета МХК 

ГЛАВА 2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛОСОФСКИХ БЕСЕД КАК ИННОВАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ООШ 

2.1 Философская беседа как инновационная технология обеспечивающая 

эффективность преподавания предмета МХК 

2.2 Методика использования философских бесед как инновационной 
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