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учебных действий, формы и методы обучения на уроках «Мировая художественная культура». 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения статьи является содержание процесса формирования уни-
версальных учебных действий у обучающихся старших классов на материале дисциплины предмет-
ной области «Искусство». Цель статьи – раскрыть пути формирования универсальных учебных дейст-
вий у старшеклассников на уроках мировой художественной культуры в общеобразовательной школе. 
Тема статьи посвящена рассмотрению теоретических и методических подходов к формированию уни-
версальных учебных действий у старшеклассников на уроках мировой художественной культуры. Ме-
тодами исследования являются анализ, обобщение материала по использованию потенциала искусст-
ва в личностном развитии обучающихся. Методология работы основана на стилевом подходе в освое-
нии искусства на уроках мировой художественной культуры, что открывает обучающимся возмож-
ность формирования универсальных учебных действий через специфические механизмы художест-
венного восприятия. Результаты работы: авторами обоснована эффективность опоры на стилевой 
подход в образовательном процессе, определены методы обучения и формы организации урока «Ми-
ровая художественная культура», направленные на развитие мотивации у обучающихся к самопозна-
нию и саморазвитию в общении с искусством. Область применения результатов: теория и методика 
обучения и воспитания (художественное образование и эстетическое воспитание). Выводы: результа-
ты практической апробации разработанных форм и методов обучения в школьном курсе «Мировая 
художественная культура» доказали их эффективность в формировании у старшеклассников универ-
сальных учебных действий при условии опоры на стилевой подход в освоении искусства.  
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ABSTRACT. The article dwells on the content of the process of formation of universal learning actions of senior 
secondary schoolchildren in the subject area of the discipline "Art". The purpose of the article is to reveal ways 
of formation of universal learning actions of senior secondary schoolchildren at the lessons of World Art and 
Culture. The topic of the article is connected with theoretical and methodological approaches to the formation 
of universal learning actions of senior secondary schoolchildren at the lessons of World Art and Culture. Re-
search methods comprise analysis, generalization of material on using the potential of art in the personal de-
velopment of students. The methods of investigation are based on the style-oriented approach to mastering 
arts at the lessons of WAC, which opens up possibilities of studying the formation of ULA through specific 
mechanisms of artistic perception. As a result of their work the authors substantiated the efficiency of reliance 
on style-oriented approach in the education process, defined teaching methods and forms of organization of 
lessons of "WAC" aimed at the development of learners' motivation to self-knowledge and self-development in 
communion with art. The scope of results application covers the theory and methods of teaching and upbring-
ing (art education and aesthetic education). The results of practical testing of designed forms and methods of 
teaching in the school course of WAC proved their effectiveness in the formation of universal learning actions 
of senior secondary schoolchildren if they employ the style-oriented approach to mastering arts. 

овременное образование в России 
перешло на Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 
(ФГОС) нового поколения, в основу которых 

заложена идея самореализации ученика как 
субъекта познавательной деятельности. Это 
подразумевает формирование способностей 
у обучающихся к саморазвитию путем само-
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стоятельного формирования компетенций в 
любой предметной области познания. Обра-
зовательные цели связываются с освоением 
универсальных учебных действий (познава-
тельных, регулятивных, коммуникативных, 
личностных), а учебные ситуации выстраи-
ваются как процесс присвоения обучающи-
мися нового социального опыта [14].  

Соответствующие изменения затраги-
вают образовательную область «Искусство», 
влияют на логику выстраивания курса «Ми-
ровая художественная культура» («МХК»). 
Современный подход в освоении курса 
«МХК» заключается в переходе от количест-
венного накопления школьниками фактов, 
связанных со сферой культуры и искусства, к 
самостоятельной и созидательной деятель-
ности обучающихся в процессе выполнения 
творческих учебных заданий на уроке и вне-
урочной деятельности. Содержание курса 
«МХК» с позиции современных требований 
нацелено на развитие у обучающихся уме-
ния «самостоятельно ориентироваться в 
разнообразии художественных феноменов и 
успешно адаптироваться в современном ми-
ре при выборе индивидуального направле-
ния культурного развития» [10]. 

В качестве методологической основы 
формирования универсальных учебных 
действий (УУД) у учащихся на уроках МХК 
выступает стилевой подход. Стиль является 
основополагающей и системообразующей 
категорией искусства, «обобщающей и кон-
центрирующей принципы функционирова-
ния искусства в качестве генератора и 
транслятора для личности смыслов и цен-
ностей культуры» [6, с. 255]. Для педагоги-
ческого процесса существенно, что последо-
вательная картина становления, развития и 
смены основных художественных стилей – 
это не историческое перечисление артефак-
тов художественной культуры, а зафикси-
рованный средствами искусства процесс по-
знания основ бытия, вечного поиска ответа 
на вопрос о смысле жизни, размышления о 
своей миссии в этом мире. Художественный 
стиль – это одно из основных понятий, про-
ходящих через всю мировую художествен-
ную культуру, – история познания и само-
познания, выраженная средствами искусст-
ва. Поэтому процесс освоения художествен-
ных стилей может рассматриваться как 
важнейшее условие в формирования у обу-
чающихся УУД на уроках МХК.  

Характеристики понятия «художествен-
ный стиль» в исследованиях различных ав-
торов отражают многогранность функций, 
которые он выполняет в культуре. По выра-
жению литературоведа Г. Д. Гачева, стиль 
предстает как «отвердевшее мировоззрение» 
[5], по словам музыковеда В. В. Медушев-
ского – как «звучащее мироощущение» [12]. 

В характеристике Ю. Б. Борева художествен-
ный стиль выступает как «набор “генов” 
культуры (духовных принципов построения 
произведения, отбора и сопряжения языко-
вых единиц), обусловливающий тип куль-
турной целостности» [2, с. 136]. В определе-
нии А. Ф. Лосева художественный стиль ха-
рактеризуется как «принцип конструирова-
ния всего потенциала художественного про-
изведения на основе тех или иных надструк-
турных и внехудожественных заданностей и 
его первичных моделей, ощущаемых, одна-
ко, имманентно самим художественным 
структурам произведения» [9, с. 226]. В ис-
следовании А. Н. Литвинова стиль рассмат-
ривается как постоянно обновляющийся 
процесс в системе «культура – творчество – 
личность», выполняющий функции «акку-
муляции и сохранения культурных ценно-
стей эпохи, выраженных определенными 
стилевыми структурами, переактуализации 
этих ценностей в личностной интерпретации 
творцами эпохи, а также в процессе воспри-
ятия, в момент общения с художественным 
образом [8, с. 96].  

Таким образом, стилевой подход ви-
дится социально востребованным направ-
лением в педагогике, позволяющим фор-
мировать у учащихся понимание художест-
венного стиля как «выработанного в систе-
ме искусства и воплощенного в его мате-
риале способа ценностного обобщения опы-
та отношений человека с окружающим ми-
ром» [6, с. 260]. На уроках МХК художест-
венный стиль может рассматриваться как 
некая модель мироотношения, существо-
вавшая наряду с другими в истории культу-
ры, что способствует включению обучаю-
щихся в личностный диалог с ценностями и 
смыслами культуры. Освоение в образова-
тельном процессе механизмов функциони-
рования художественного стиля в культуре 
(выполнения познавательной, коммуника-
тивной, креативной, адаптационной, цен-
ностно-смысловой функций), открывает 
обучающимся возможность формирования 
УУД через специфические механизмы ху-
дожественного восприятия.  

Реализация идеи обращения к художе-
ственному стилю как условию развития мо-
тивации у обучающихся к самопознанию и 
саморазвитию в общении с искусством 
предполагает разработку соответствующих 
методов обучения и форм организации уро-
ка МХК. Для формирования познаватель-
ных УУД у обучающихся процесс их зна-
комства с художественными стилями на 
уроке может быть организован педагогом 
как процесс самостоятельного исследования 
и открытия нового знания. Это могут быть 
уроки-практикумы в компьютерном классе, 
где старшеклассники погружаются в поиск 
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и выделение информации по проблематике 
конкретного художественного стиля. На-
пример, представление о мировоззренче-
ских установках изучаемого культурно-
исторического периода можно получить, 
анализируя характерные для данного вре-
мени идеи, темы, сюжеты художественных 
произведений.  

На уроках-визуализациях, связанных с 
демонстрацией и анализом художественных 
произведений определенного стиля в разных 
видах искусства, обучающиеся могут овладе-
вать таким логическим действием, как выбор 
оснований и критериев для сравнения и 
классификации арт-объектов. Подготовка и 
представление школьниками на уроке пре-
зентаций по стилевой проблематике способ-
ствует выработке у них действий установле-
ния причинно-следственных связей между 
отдельными артефактами внутри художест-
венной стилевой концепции, самостоятель-
ного открытия и формулирования законо-
мерностей стиля рассматриваемой эпохи. 

В формировании коммуникативных 
УУД продуктивным является вовлечение 
школьников в ситуации диалога на уроке 
МХК (на уровнях «учитель – ученик», «уче-
ник – ученик»). Особенный интерес у стар-
шеклассников вызывают уроки-диалоги, 
проводимые совместно двумя или тремя 
преподавателями, раскрывающими раз-
личные грани стилевой концепции с пози-
ции разных дисциплин. Такие уроки фор-
мируют у учащихся умения слушать, всту-
пать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.  

Контрастные явления внутри одной 
стилевой концепции могут обсуждаться на 
уроках в форме диспута самих обучающих-
ся. Отстаивая свою точку зрения в видении 
определенного артефакта как презентанта 
художественного стиля или как явления, 
выходящего за пределы обсуждаемой сти-
левой концепции, школьники учатся с дос-
таточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли, овладевают монологической и 
диалогической формами речи, вырабаты-
вают лояльность, толерантность, инициа-
тивность, самостоятельность суждения.  

Особенно интересна старшеклассни-
кам такая форма урока-коммуникации, 
как ролевая игра, включающая участников 
во взаимодействие друг с другом при вос-
создании стилевого контекста эпохи. Как 
правило, старшеклассники с увлечением 
погружаются в игровые ситуации, позво-
ляющие не только увеличить объем и глу-
бину понимания усваиваемого материала, 
но и развивающие умение эмоционально 
сопереживать собеседнику, способность 
лучше понимать друг друга и самих себя, 
работать в группе. 

Формирование личностных УУД на уро-
ке МХК возможно при «задействовании» в 
процессе освоения художественных стилей 
имеющегося в жизненном багаже учащихся 
опыта эмоционального переживания про-
блемных ситуаций и их нравственно-
этического оценивания. Активному привле-
чению личностного эмоционального опыта 
обучающихся способствуют форма урока-
образа, в котором через эмоциональную 
драматургию создается ситуация эмоцио-
нально-катарсического переживания худо-
жественных образов – носителей смысло-
жизненных идей и ценностей. Эмоциональ-
но-практическая включенность школьников 
в восприятие художественных образов-
ценностей способствует формированию у 
них представлений о стилях искусства как 
«моделях разнообразных эмоциональных 
реакций, аффектов, существующих в челове-
ческой жизни, как моделях отношения к ми-
ру, которые могут стать опорой в поисках 
личностью “себя”, нахождении нужного для 
себя в опыте культуры» [6, с. 261]. 

Сформировать личностное представле-
ние о смыслах и ценностях различных эпох, 
отраженных в художественных стилях, по-
могают старшеклассникам уроки – диалоги 
культур. Например, обучающиеся могут 
разрабатывать и представлять на уроке 
творческие проекты, в которых необходимо 
сопоставить ценности определенной эпохи с 
ценностями современного мира (Человек – 
мера всех вещей: смогли бы подтвердить это 
изречение древние греки, увидев современ-
ное искусство?; Лучший человек – худож-
ник: справедливо ли это высказывание сего-
дня?; Поэтом можешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан: актуален ли этот ло-
зунг сегодня?; SOS: экспрессионизм в искус-
стве наших дней; Что такое счастье: подсказ-
ки массовой культуры; Художественный об-
раз России в современном искусстве [7]. 

Анализ и сравнение образов-смыслов 
различных эпох, подбор ассоциативных со-
поставлений в сфере художественной прак-
тики и собственного жизненного опыта спо-
собствуют становлению у старшеклассников 
ценностно-смысловых ориентиров, форми-
руют способность к осознанному нравст-
венному выбору в личностном, жизненном 
самоопределении.  

Опора на стиль в образовательном про-
цессе открывает обучающимся возможность 
своеобразного самовыражения в общении с 
искусством, творчества в «самоопределении 
воспринимающего субъекта, сплавляющего 
в своем сознании в процессе встречи с про-
изведением искусства свою личную исто-
рию и жизненный опыт с опытом и жизнью 
его творца» [15, с. 102]. «Переводу» обра-
зов-ценностей, воплощающих идеалы раз-
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личных эпох, в сферу формирующегося 
сознания обучающихся способствует их ак-
тивная художественно-эстетическая дея-
тельность на уроках МХК. Формы творче-
ских заданий, погружающие старшекласс-
ников в диалог собственного «я» с художе-
ственными образами-смыслами различных 
стилей, могут быть разнообразными. На-
пример: конкурс авторских стихов о любви 
в стиле поэтов-романтиков, конкурс ри-
сунков «Впечатления» по мотивам творче-
ства художников-импрессионистов, рисо-
вание музыки разных стилей, создание 
слайд-фильмов по картинам художников 
определенной эпохи с самостоятельным 
подбором соответствующих по стилю му-
зыкальных произведений, выполнение ил-
люстраций к музыкальным и литератур-
ным произведениям и т.п. 

Формирование у старшеклассников ре-
гулятивных УУД на уроках МХК возможно 
при условии изменения позиции педагога: 
от «разъяснителя», передающего своим 
ученикам собственные знания и опыт, – к 
роли «режиссера», который создает на за-
нятиях ситуации, помогающие школьникам 
сформировать личную картину определен-
ной художественной культуры эпохи. С по-
мощью описанных выше творческих зада-
ний, создания проблемных ситуаций на за-
нятиях, использования нестандартных 
форм уроков педагог развивает способность 
обучающихся к организации своей деятель-

ности на уроке. Стилевой подход к освое-
нию искусства стимулирует развитие спо-
собности у учащихся к целеполаганию, по-
скольку задает алгоритм выстраивания раз-
розненных в восприятии артефактов в ло-
гическую взаимосвязь со смысловыми до-
минантами определенной стилевой кон-
цепции. Акцентирование внимания учени-
ков на главных идеях эпохи, воплощенных 
в художественных образах, помогает им 
формулировать собственные цели при вы-
полнении самостоятельных заданий – кон-
кретизировать векторы наращивания до-
полнительных фактов, деталей, обогащаю-
щих первоначальные опорные представле-
ния о стиле. Понимание «принципов кон-
струирования» [9] ценностного содержания 
произведений в рамках определенного сти-
ля помогает учащимся преодолеть мозаич-
ность в восприятии огромного количества 
артефактов и проектировать собственный 
индивидуальный маршрут в освоении ху-
дожественного стиля и его образов-смыслов 
в соответствии с имеющимся художествен-
но-эстетическим и жизненным опытом.  

Таким образом, стилевой подход в ос-
воении искусства на уроках МХК открывает 
обучающимся возможность реализации 
личностного потенциала через приобщение 
к духовным ценностям культуры прошлого и 
современности и представляется оптималь-
ной методологической основой формирова-
ния УУД на уроках искусства в школе. 
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