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В статье рас смат ри ва ют ся тра ди ции и ин но ва ции по стро е ния уро -

ка МХК, его при нци пы и ху до жес твен но-пе да го ги чес кую дра ма тур -
гию. Автор статьи пред ла га ет пе да го ги чес кий опыт ре а ли за ции тех -
но ло гии ди а ло га куль тур на уро ках ми ро вой ху до жес твен ной куль ту ры
в об ще об ра зо ва тель ных орга ни за ци ях на при ме ре осво е ния со дер -
жа ния пред ме та «Ми ро вая ху до жес твен ная куль ту ра». 

Клю че вые сло ва: про фес си о наль ные ком пе тен тнос ти, ди а лог
куль тур, ис то ризм, твор чес кий ме тод, ин тег ра ция, про блем ный под -
ход, ху до жес твен ные об ра зы, твор чес кие про яв ле ния, об ще че ло ве -
чес кие цен нос ти, веч ные темы в ис ку сстве и в жиз ни.

ред мет «Ми ро вая ху до же ст вен ная куль ту ра», ко -
то ро му бо лее со ро ка лет, про шел дол гий путь ста -
нов ле ния и раз ви тия в рос сий ской шко ле. За это
вре мя вы рос ло це лое по ко ле ние учи те лей МХК,
пре дан ных сво ему делу. Не сек рет, что к пред ме ту

от но си лись не все гда бла го склон но. Тем бо лее что пред мет
име ет осо бую спе ци фи ку про фес сио наль ной под го тов ки учи -
те ля. 

Как по ка зы ва ет прак ти ка, для того, что бы рас крыть все
пла сты куль тур ных тра ди ций, ис то ри че ских эпох, раз лич ных
ху до же ст вен ных сти лей, твор че ских ме то дов и на прав ле ний в
кон тек сте цен но ст ных ори ен ти ров и куль тур ных до ми нант, учи -
тель МХК в со вре мен ной шко ле дол жен вла деть це лым ин ст -
ру мен та ри ем про фес сио наль ных ком пе тент но стей: ме то до ло -
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ги че ской, пси хо ло го-пе да го ги че ской, об ще ху до же ст вен ной,
куль ту ро ло ги че ской, ме то ди че ской. Со вре мен ны ми пе да го га -
ми ком пе тент ность учи те ля МХК оп ре де ля ет ся как ин тег ри ро -
ван ное ка че ст во, по зво ляю щее рас смат ри вать его дея тель -
ность как ком плекс ную в со че та нии раз лич ных со став ляю щих
его мас тер ст ва.

Ав тор идеи пред ме та МХК, Лия Ми хай лов на Пред те чен ская 
(1922 – 1999) соз да ла кон цеп цию по строе ния про грам мы,
ко то рая опи ра ет ся на трие дин ст во прин ци пов: ис то ризм, твор -
че ский ме тод и ин те гра ция. Не смот ря на то, что со вре мен ные
под хо ды к соз да нию про грамм и учеб ни ков по МХК пре тер пе -
ва ют из ме не ния к по строе нию уро ка, ав то ры и учи те ля следуют
заложенным Предтеченской триединством принципов.

Изу че ние пред ме та МХК не пред став ля ет ся без прин ци па
ис то риз ма. Имен но этот ос но во по ла гаю щий прин цип по мо га ет 
со вре мен ным школь ни кам изу чить ми ро воз зрен че ские ос но -
вы куль тур мира в ис то ри че ской пер спек ти ве, ана ли зи ро вать
от но ше ние к Че ло ве ку в раз ные пе рио ды раз ви тия ис кус ст ва,
срав нить цен но ст ные ори ен ти ры и ду хов ные до ми нан ты раз -
лич ных вре мен, соз дать ху до же ст вен ный об раз от дель ной ис -
то ри че ской эпо хи. 

Прин цип опо ры на твор че ский ме тод пред ла га ет учи те лю
МХК раз вер нуть пе ред уча щи ми ся  про цесс раз ви тия раз лич -
ных ис кусств в их ху до же ст вен ных взаи мо свя зях. Стар ше -
класс ни кам пред ла га ет ся вы явить ду хов ные, нрав ст вен ные и
эс те ти че ские до ми нан ты куль тур, сфор му ли ро вать идеи, объ е -
ди няю щие твор че ст во дея те лей раз лич ных ис кусств дан ной
ис то ри че ской эпо хи. «Так, опо ра на твор че ский ме тод по зво ля -
ет вве сти уче ни ка в мир са мо го ис кус ст ва, уг лу бить его по ни -
ма ние язы ка раз лич ных ис кусств – ли те ра ту ры, му зы ки, изо -
бра зи тель но го ис кус ст ва, кино, те ат ра и др.» [7, с. 24].

Ин те гра ция и се го дня ос та ет ся ба зо вым прин ци пом об ра -
зо ва тель ной про грам мы по пред ме ту «Ми ро вая ху до же ст вен -
ная куль ту ра» в по строе нии со дер жа ния. На уро ках соз да ют ся
ши ро кие воз мож но сти изу че ния ше дев ров всех ви дов ис кус -
ст ва од но го сти ля, или ху до же ст вен но го на прав ле ния, про во дя
па рал ле ли ха рак тер ных осо бен но стей и куль тур ных тра ди ций.
«Осо бен но сти ин тег ри ро ван но го под хо да, ме то ди ка меж пред -
мет ных свя зей и пре ем ст вен но сти уров ня ху до же ст вен но го
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об ра зо ва ния в пе да го ги ке рас кры ты в тру дах оте че ст вен ных
уче ных М.Н. Бе ру ла вы, Н.К. Ча пае ва, В.И. За гвя зин ско го, В.Н.
Мак си мо вой, по зво ляю щих по вы шать об ще ху до же ст вен ную и
ме то ди че скую ком пе тент ность» [6, с. 86].

На ря ду с прин ци па ми по строе ния со дер жа ния, ав тор пред -
ме та Л.М. Пред те чен ская раз ра бо та ла и вне дря ла ме то ды пре -
по да ва ния ми ро вой ху до же ст вен ной куль ту ры. В кон це 80-х
го дов XX века, учи те ля МХК сле до ва ли не пре мен но му ме то ду
по гру же ния уча щих ся в со дер жа ние уро ка. Ме тод ху до же ст -
вен но-пе да го ги че ской дра ма тур гии уро ка МХК по зво лял вы -
де лить не сколь ко эта пов, вы те каю щих один из другого и
образующих единую линию «сквозного действия» урока. 

Л.М. Пред те чен ская осо бую роль уде ля ла на ча лу уро ка. Му -
зы каль ный и ли те ра тур ный эпи гра фы учи те ля под би ра ли
очень тща тель но, для того, что бы соз дать про блем ный во прос
или раз мыш ле ние о встре чи с ху до же ст вен ным яв ле ни ем. С
мо мен та за ро ж де ния уро ка, то, что Лия Ми хай лов на на зы ва ла
«экс по зи ция», про дви га ясь к по сле дую щим эта пам уро ка –
«за вяз ка», «соз да ние про блем ной си туа ции», «раз ра бот ка
про бле мы», «куль ми на ция», «раз вяз ка» – шел про цесс по гру -
же ния уче ни ков в по иск тео рий, в об су ж де ние ху до же ст вен ных
об ра зов, твор че ских ме то дов ав то ра, вы дви же ния сво их ги по -
тез, фор му ли ро ва ния вы во дов.

За вер шал ли нию «сквоз но го дей ст вия» уро ка этап «по сле -
дей ст вие», ко то рый пред ла гал уче ни кам про дол жить диа лог с
ис кус ст вом по сле уро ка, на стра ни цах «Днев ни ка чи та те ля,
зри те ля, слу ша те ля». Но обя за тель но на хо ди лись те, кто глу бо -
ко за ин те ре со ван ный ма те риа лом уро ка, соз да вал про ек ты,
пре зен та ции, док ла ды, эс ки зы кос тю мов, порт ре ты ли те ра тур -
ных ге ро ев, по эти че ские стро ки. Так на зы вае мое «дли тель ное
воз дей ст вие», ко то рое от кры ва ло но вые го ри зон ты в са мо -
стоя тель ном изу че нии и рас ши ре нии зна ний.

Со вре мен ное ху до же ст вен ное об ра зо ва ние, реа ли зую щее
Фе де раль ные го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты
ос нов но го сред не го об ра зо ва ния из ме нило не ко то рые ме то ды
ве де ния уро ка в прак ти ке ра бо ты учи те ля МХК.

Сис тем но-дея тель но ст ный под ход ре ко мен ду ет учи те лю
МХК вклю чать в урок мно го об ра зие раз лич ных ви дов са мо -
стоя тель ной ху до же ст вен но-твор че ской дея тель но сти уча -
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