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 В целом достоинства накопительной системы существенно перевешивают ее 

недостатки. Она предоставляет больше возможностей всем участникам учебного 

процесса, но и ставит перед ними более высокие требования. Для преподавателей – это 

большие затраты ресурсов, более высокие квалификация и мотивация к 

профессиональному развитию. Для студентов – это достаточные дисциплина, мотивация и 

понимание того, как можно использовать преимущества накопительной системы в своих 

интересах.  

В связи с рядом сложностей в применении, особое внимание следует уделять 

коммуникативным аспектам накопительной оценки. Для этого необходимо сделать 

систему простой и понятной студентам, обеспечивать их полной исходной информацией, 

предоставлять достаточную обратную связь и избегать изменений правил в процессе 

обучения. Также важно твердо соблюдать график, связанный с оценкой текущих заданий 

и своевременно информировать студентов о результатах. Для повышения эффективности 

использования накопительной системы преподавателю целесообразно использовать 

компьютерные средства, например, электронные таблицы Excel. Это значительно 

облегчает контроль успеваемости, окончательные подсчеты и дает дополнительные 

возможности для адаптации и дальнейшего совершенствования конкретной системы. 

Последнее достоинство является особенно ценным, открывающим пути к повышению 

качества образования за счет улучшения надежности и достоверности оценки.  

Обобщая сказанное, можно утверждать, что накопительная система оценки более 

прогрессивна, универсальна и гибка по сравнению с традиционной. Она современней, 

лучше отвечает сегодняшним требованиям, а расширение ее применения – это шаг в 
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ОПТИМИЗАЦИИ ДИАЛОГА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ. 
Гуманитарное знание в системе высшего образования очень часто воспринимается, 

к сожалению, как явление избыточное, чрезмерно перегружающее информационное поле 

подготовки студентов негуманитарных специальностей. Второй аспект 

неудовлетворенности гуманитарными программами – это представление о 

гуманитаристике в целом как о знании, неполноценном с точки зрения суровой 

прагматики жизни: невозможно применить знания, полученные в ходе изучения курсов 

«Эстетика», «Культурология» и других в конкретных жизненных обстоятельствах. В 

общем-то,  если оставить в стороне оскорбленное профессиональное самолюбие, 

необходимо отметить, что в таком видении общеобразовательных гуманитарных 
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дисциплин есть свой резон. Это связано и с зачастую  архаичными по содержанию 

программами, в которых отсутствует репрезентация современных проблем, и с 

устаревшими методиками преподавания.  

На наш взгляд, преодоление подобного рода отношения к дисциплинам 

гуманитарного цикла возможно, если обратить внимание на решение следующих задач. 

Во-первых, необходимо изменить те ожидания, которые преподаватели высшей школы 

адресуют своим студентам. Как правило,  целью гуманитарной дисциплины определяется 

усвоение студентом некоторой суммы знаний, на что и направлены различные способы 

контроля: промежуточные (в виде тестов и контрольных заданий) и итоговые (в виде 

зачетов и экзаменов). Хочется отметить, что подобного рода знания будут востребованы, 

по преимуществу, лишь при подготовке специалистов гуманитарного профиля. Не умаляя 

достоинства такого рода результатов усвоения гуманитарного курса, необходимо, на мой 

взгляд, обратить более пристальное внимание на выработку навыков, умений и оценочных 

суждений (хочется  напомнить о существовании таксономии образовательных целей Б. 

Блума, в которой способность студента воспроизводить полученные знания оценивается 

как самая элементарная). Во-вторых, не менее важной задачей следует признать 

выработку таких методов преподавания гуманитарных дисциплин, которые позволят 

преподавателю и студенту пребывать в ситуации подлинного диалога, что, безусловно, 

поможет выработке ценностного отношения  к изучаемому предмету – как со стороны 

студента, так и со стороны преподавателя. 

Говоря о возможности диалога между преподавателем и студентом, необходимо 

отметить два важнейших аспекта диалога. Прежде всего, в ситуации академического 

общения диалог возможен и происходит лишь тогда, когда оба – и преподаватель, и 

студент, находятся в едином  информационном пространстве. Для создания такого рода 

пространства необходимы взаимные встречные усилия – как со стороны преподавателя, 

который предлагает важнейшие информационные блоки и методику их критического 

усвоения, так и для студента, который должен освоить предложенные преподавателем 

знания.  Второй, не менее важный аспект диалога между студентом и преподавателем в 

преподавании гуманитарных дисциплин – пребывание в едином смысловом, ценностно-

окрашенном пространстве, что позволяет создать творческую атмосферу, способную 

перевести ситуацию преподавания  из формально-коммуникативной в  ситуацию 

подлинного диалогического общения.  Такого рода общение невозможно будет 

рассматривать, в таком случае, как ситуацию простого обмена и корректировки 

информации.  
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Безусловно, оба аспекта взаимодействия исключительно важны, поскольку при 

игнорировании одной из сторон диалогического общения мы получим либо вариант 

формального начетничества, либо «преподавателя-душку», не способного ничему 

обучить. Вероятно, на сегодняшний день необходимо вести поиски  таких методов 

преподавания, которые позволили бы приблизиться к обнаружению оптимального 

соотношения между информационным аспектом диалогического взаимодействия в 

преподавании и его аксеологической составляющей. 

На протяжении нескольких лет мною было апробирована методика, целью которой 

была попытка трансформировать полученные при изучении курса «Эстетика» знания в 

своеобразный аналитический инструментарий, позволяющий критически анализировать 

тексты художественной культуры и создавать условия для оптимизации диалога между 

студентами и преподавателем. 

Вкратце опишу основные этапы  реализации этой цели, которой подчинена логика 

всего курса. Прежде всего, это информационная презентация основных идей из истории 

эстетики и важнейших методологий анализа феноменов художественной культуры в 

современной философии (феноменологическая, семиотико-семантическая, фрейдистская и 

постфрейдистская и др.), которая происходит на лекциях и семинарских занятиях. 

Следующий этап – формулировка исходных методологических принципов изучения 

художественной культуры и экспликация категориально-понятийного аппарата изучаемых 

концепций. Эта работа происходит на семинарских занятиях и при проведении 

контролируемой самостоятельной работы, когда формулируются вполне конкретные 

задания (например: составление глоссария, определения важнейших этапов анализа 

произведения искусства, экспликация исходных философских интуиций в данной 

философской концепции и др.). Третий этап работы  предполагает написание 

экзаменационного (зачетного) эссе, которое посвящено содержательной интерпретации 

определенного феномена художественной культуры. 

Важнейшими условиями написания эссе являются выполнение следующих 

требований: 

• выбор методологии для анализа данного феномена; 

• обоснование выбора методологии  с позиции соответствия предмета исследования и 

метода исследования;  

• применения при написании эссе того специфического понятийно-категориального 

аппарата, который свойственен избранной методологии исследования; 
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• привлечение дополнительных информационных источников, позволяющих расширить 

горизонты общекультурной информированности студентов (здесь предполагается 

помощь преподавателя); 

• оценивание примененной методологии с точки зрения ее продуктивности и 

перспективности.   

Как правило, студентам предлагается написать такого рода аналитическое эссе на 

основе просмотренного фильма (последний опыт – фильм Т. Китано «Затоичи») 

Выполнение такого рода задания позволяет расширить возможности диалога, 

поскольку студент, выбрав определенную исследовательскую позицию, вовлечен во 

внутренний диалог не только с автором этой концепции, но и с авторской позицией 

создателя произведения искусства, в данном случае, - с режиссером. 

Организованный таким образом курс «Эстетика» приводит к результатам, которые 

могут быть оценены как довольно продуктивные и вызывающие неподдельный интерес со 

стороны студентов. Это  дает нам право предположить, что использование данных 

приемов в преподавании дисциплин социально-гуманитарных дисциплин позволит 

решить несколько задач: 

 во-первых, задачу усвоения определенного объема гуманитарного знания, 

выработки умения эксплицировать исходные методологические принципы изучения тех 

или иных феноменов культуры на основе изученных аутентичных текстов (создание 

информационного пространства диалога);  

во-вторых, приобретение навыка критического анализа изучаемого материала и 

применения изученной методологии при анализе культурных форм (развитие навыков 

критического мышления);  

в-третьих, создание условий для полноценного диалога, который не замыкается 

отношением студент-преподаватель, но и предполагает расширение возможности диалога, 

вовлечение студента во внутренний диалог с создателями культурным форм. 

 


