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заметить, что хорошо составленное задание по КСР является главной профилактикой 

плагиата в студенческих работах, а после того, как «заимствованные» тексты были 

отвергнуты ещё в курсе «Великая Отечественная война советского народа», проблем 

такого рода больше не возникало. 

 И. И. Лещинская 

 
РОЛЬ КСР В ФОРМИРОВАНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЭСТЕТИКА» 

       Сохранение духовной и культурной идентичности человека в современных 

условиях невозможно без образовательной парадигмы, которая обеспечила бы 

органическое единство интеллектуальной автономности и социальной компетентности 

специалистов.  

        Достижение этой цели предполагает разработку и реализацию комплексной 

программы непрерывного гуманитарного образования, благодаря которой создается 

продуктивная модель освоения системы наиболее значимых культурных смыслов. Это, в 

свою очередь, предполагает переход от педагогики «потребления» и «давления»  к 

педагогике сотрудничества, диалога, развивающей способности студента к 

самоформированию, самоопределению в процессе познания, к созиданию себя как 

активного субъекта культуры.  

        Реализация диалогической модели позволяет преодолеть ситуацию 

«несущественности адресата обучения», анонимности обучаемого, мыслительная 

активность которого была сведена до минимума. В результате образование, являвшееся 

лишь репродуктивным процессом, представляющим форму технического инструктажа по 

передаче готовых мыслительных форм, должно предстать как процесс напряженного и 

непрерывного диалога обучаемого с культурой. Разумеется, важнейшая роль в 

выстраивании такого диалога принадлежит преподавателю, призванному вовлечь 

студента в этот процесс и предложить гибкую и вариативную систему методических 

форм. 

        Эстетика как особая область философского знания, дающая целостный анализ 

эстетической сферы, способна сыграть значительную роль в этом сложном процессе. Она 

позволяет обогатить культурный арсенал студентов, подготовить их к анализу и оценке 

всевозможных форм культурного производства, развить систему их творческих и 
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перцептивных предпочтений и способностей, преодолеть эстетическую 

непробужденность и неразвитость. 

       Известно, что процесс обучения – это процесс организованный и 

целенаправленный, в нем с неизбежностью присутствует момент долженствования, 

который зачастую порождает негативный эффект в форме протеста против обязательности 

и приводит к угасанию интереса, индифферентности. В силу этого курс «Эстетика» 

предполагает гибкость и вариативность как с точки зрения количественного 

перераспределения заданного объема часов, так и с точки зрения содержательной 

акцентуации.  

       Система практических занятий и контролируемая самостоятельная работа, 

представленная многообразием методических форм (эссе, рефераты, комментирование 

текстов, тематические сообщения, экспертиза художественных произведений), позволяют 

не только актуализировать и развить творческие способности студентов, но и представить 

им широкое поле для выбора и свободного самоопределения в их исследовательских 

ориентациях и поисках.       

       Важнейшим содержательным блоком курса, без которого трудно представима 

«Эстетика» как учебная дисциплина, является раздел, анализирующий историю 

эстетической мысли. Описывая ход ее становления, внутреннюю напряженность и 

противоречивость процесса ее развития, он дает широкие возможности для 

самостоятельной работы студентов. Это, прежде всего, работа с текстами, 

репрезентирующими наиболее ключевые эстетические проблемы, которая может быть  

реализована в различных и достаточно продуктивных формах. К ним следует отнести: 

комментирование текстов (фрагментов), сравнительный анализ текстов,  их 

интерпретационный анализ.  

       Кроме того, изложение истории эстетики может быть представлено как освещение 

типологии стилей мировосприятия. Такая типология необходима, поскольку огромное 

историческое и культурное пространство, насыщенное событиями художественной жизни 

и теоретической рефлексии над ней, создает весьма обширную и многоликую картину, в 

которой не мудрено затеряться. Возможность такой типологии основана на обнаружении 

в каждой культуре определенной ключевой идеи, которая, воплощаясь во всевозможных 

формах культурного творчества, задает своеобразный облик этой культуре.  

        В этом отношении весьма интересной и не менее сложной представляется задача по 

экспликации этой ключевой идеи в наиболее значимых эстетических текстах, которая  в 

качестве самостоятельного задания может быть предложена наиболее сильным студентам 
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с ярко выраженными аналитическими способностями. К тому же, глубокое изучение 

истории эстетической мысли позволяет реконструировать весьма яркие образцы диалога в 

пространстве самой культуры в  разнообразных версиях, что является необходимым 

условием для формирования  культуры диалога. Существенным средством для 

организации и реализации этой работы является хрестоматия по данному курсу. 

       Не менее важным и столь же репрезентативным представляется раздел, который 

можно было бы обозначить как «метафизика» искусства. Он предполагает рассмотрение 

целостного бытия искусства в культуре, анализ художественной деятельности и 

художественной культуры в их взаимосвязи и включенности в сложный механизм 

человеческого мира. Подобное рассмотрение искусства не может быть лишь результатом 

суммирования информации, поставляемой искусствоведческими науками. Главная его 

идея – представить искусство как образное самосознание культуры, как своего рода 

артикуляцию интуиции угаданной, но окончательно непроясненной, сущности мира.  

       Продуктивным в этом отношении, на наш взгляд, является анализ студентами 

различных видов искусства, исследование в индивидуальных заданиях их развития и 

взаимоотношения, что позволяет воссоздать целостную картину феноменологии 

эстетического духа, как некоего универсума художественности, в котором воплотилось 

неисчерпаемое богатство действительности и человека. Кроме того, весьма непростыми, 

но вместе с тем вызывающими неподдельный интерес со стороны студентов, формами 

самостоятельной работы, являются: художественная экспертиза  современных 

произведений искусства, реконструкция исторической биографии произведений 

художественной классики, анализ социально-психологических стимулов и препятствий 

художественного контакта с учетом личного опыта и т.д. 

        Рассмотрение искусства в его сущностном измерении, как самодовлеющего 

проявления духовности,  обнаруживающей себя в процессе созидания ценностей, 

открывает определенные горизонты для культурной самоидентификации студентов. 

Конструктивная энергия искусства, направленная на преображение мира, способна 

помочь молодым людям в решении очень важной проблемы: гармонизации нарастающей 

антиномии «мир и Я» или хотя бы получения возможности знания о таковой и умения 

распознавать ее облик.  

       Таким образом, обращенность эстетического знания к миру человека, в частности, 

к внутреннему миру обучаемого выступает в качестве основополагающего ориентира для 

определенной логики данного учебного курса и ее содержательного и методического 
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оформления. Именно благодаря синтезу этих трех аспектов педагогического процесса 

могут быть достигнуты не только образовательные, но и воспитательные цели.  

 


