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Одна из основных проблем гума-
нитарно-эстетического познания заклю-
чается в преодолении монологических
форм познания мира субъектом, закреп-
ленных в традиционной системе образо-
вания, воспроизведении «чужого» вне-
личностного знания, которое часто носит 
отрывочный, неосмысленный характер, а 
потому, не является ценностным для обу-
чающихся (В. Л. Бенин, И. Э. Кашекова, 
А. А. Мелик-Пашаев). Особенно остро 
эта проблема ощущается в изучении дис-
циплин гуманитарно-эстетического цикла 
в общеобразовательной школе, что опре-
деляет необходимость освоения диалоги-

ческих форм и методов познания субъек-
тами деятельности. Развитие диалогично-
сти гуманитарно-эстетического образо-
вания направлено на формирование цело-
стной личности, способной к осмысле-
нию явлений жизни, ценностному выбо-
ру, творческой активности, личности, об-
ладающей качествами субъекта культуры 
(Б. С. Гершунский, А. Я. Флиер). 

В гуманистической философии 
определены аксиологическая основа гу-
манитарных наук и художественной 
культуры, значимость диалога для ста-
новления духовного мира человека, по-
нимания как специфического метода по-
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стижения уникального во всей полноте
жизни, и, в то же время, «губительность 
всякого монизма» (Н. А. Бердяев), что 
должно быть закреплено в методологии 
гуманитарного образования, взаимосвязи 
содержания гуманитарно-эстетических 
дисциплин. 

Обратимся к понятию «диалог». В 
узком значении диалог – это обмен реп-
ликами, взаимосвязанными по содержа-
нию мыслями-суждениями между субъ-
ектами общения. В широком смысле диа-
лог как особый способ гуманитарно-
эстетического познания, на наш взгляд, 
включает следующие составляющие: во-
прошание, «вопросо-ответность» 
(М. М. Бахтин, В. С. Библер), вчувство-
вание и объяснение (В. А. Канке), пони-
мание, «встреча» – высшая точка пони-
мания и рефлексия (М. М. Бахтин, 
В. С. Библер). Отечественный философ 
В.А. Канке в определении основных по-
знавательных форм выделяет вчувство-
вание, объяснение и понимание. «Объяс-
нение – это наращивание сведений о чем-
либо на основе мыслей. … Понимание 
представляет собой интерпретацию на 
основе ценностей поступков людей». 
[4. С. 201] 

Для диалога необходимо понима-
ние, которое, в свою очередь, связано с 
вчувствованием и объяснением, успешно 
диалог реализуется через единство чувст-
венного и рационального, в «участности» 
мыслящего субъекта (М. М. Бахтин), что 
должно быть отражено в полифункцио-
нальных диалогических формах и мето-
дах гуманитарно-эстетического познания.

Мир гуманитарно-эстетического 
видения обладает «расположенностью во-
круг ценностного центра» (М. М. Бахтин), 
которым является человек. Смысл и цен-
ность все приобретает лишь в соотнесе-
нии с человеком, сущность познания рас-
крывается в человеческом осмыслении, 
понимании и присвоении значений через 
диалог личностей, образов, культур.

Очень важным отношением 
М. М. Бахтин называет понимание, где 
смысловые связи между высказываниями 
приобретают диалогический характер, 
что придает исключительное значение 
голосу, личности, обращенности к инди-
видуальности. Понимание связано с по-
гружением в «мир смыслов» другого, ис-
толкованием его мыслей и переживаний. 
Диалогические отношения характеризует 
наслаивание смысла на смысл, голоса на 
голос, усиление путем слияния (но не 
отождествления). Эти особые отношения 
нельзя свести к логическим. Смысл мо-
жет актуализоваться, лишь соприкоснув-
шись с другим смыслом, вопросом пони-
мающего в диалогическом отношении, 
так начинается диалог, который преодо-
левает замкнутость смыслов и культур 
через новые вопросы, «новые смысловые 
глубины». М. М. Бахтин определяет 
смыслы как ответы на вопросы, звено в 
«смысловой цепи», указывает на беско-
нечность, универсализм смысла, всевре-
менность диалога. 

В диалогике В. С. Библера разви-
ваются идеи диалога как условия сущест-
вования субъекта и культуры, высказан-
ные в трудах М. М. Бахтин. Каждая куль-
тура, считает философ, может найти под-
линное обоснование только в другой 
культуре, базирующейся на иной логике, 
ином типе разума и понимания. Отсюда 
вытекает новая философия диалога, уча-
стники которого – это античная, средне-
вековая, нововременная, современная, 
европейская, азийская, африканская и 
любая другая культура, вопрошающие 
друг друга о своих началах и основаниях. 
В. С. Библер называет свою концепцию 
логикой диалога культур: европейская 
культура накануне XXI века рассматри-
вается как «многоместное множество» 
отличающихся друг от друга «форм ра-
зумения», различных ответов на различ-
ным образом поставленный вопрос о том, 
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что означает понимать себя, других лю-
дей, мир.

 Необходимость перехода от фило-
софской логики «наукоучения» XVII–XIX 
веков – к логике культуры связана с ко-
ренным изменением нашего мышления, 
когда в «объем» одного сознания проис-
ходит смещение многих несводимых ра-
нее смыслов бытия, как своеобразная 
«взаимная рефлексия». Культура есть 
форма диалога, общения людей и самоде-
терминации индивида. Форма со-бытия 
прошлых, настоящих и будущих культур 
– форма произведения, произведение – это 
форма общения личностей. В диалоге 
культур речь идет о диалогичности исти-
ны как бесконечном развертывании новых 
смыслов. Решающая для самодетермина-
ции «встреча» происходит в произведени-
ях, конгениальных замыслу культуры, и 
характеризуется чертами произведения 
культуры, со всеми особенностями компо-
зиции, замкнутости, формами общения. 
Искусство – это форма понимания бытия, 
которая имеет особое значение в пости-
жении смыслов как интегратор сфер гу-
манитарного познания.

Интерес представляет концепция 
школы диалога культур В. С. Библера, 
опирающаяся на основную идею: от че-
ловека образованного – к человеку куль-
туры. Это означает, что в одном сознании 
стягиваются «духовные спектры» разных 
форм культуры в сопряжении с «вечными 
вопросами» бытия. Ученик включен в 
диалог в качестве равноправного субъек-
та, в его сознании интегрируются раз-
личные исторические формы, стили 
мышления – это практика осмысления 
«сквозной умонастроенности» эпохи, ко-
торая звучит в архитектуре, поэзии, ма-
тематике, общественной жизни уникаль-
ным голосом. Учебный диалог становит-
ся содержанием мышления и обучения.

Таким образом, проблема пости-
жения смысла в гуманитарно-
эстетическом познании связана с методо-

логическим обоснованием развития его 
диалогических форм и методов, которое, 
в свою очередь, может опираться на фи-
лософско-культурологические диалоги-
ческие концепции М. М. Бахтин, 
В. С. Библера в их педагогической ин-
терпретации. 

Для актуализации диалога в гума-
нитарно-эстетическом образовании воз-
можно вывести методологему: текст и его 
понимание, ценностно-окрашенные суж-
дения, личностные смыслы являются ос-
новой познания в его целостности в осо-
бой двусубъектности мышления – обще-
нии личностей. Диалогические отноше-
ния текстов и смыслов – это основание 
ценностно-смыслового насыщения со-
держания и индивидуализации знания,
рассмотрения явлений в динамике, зако-
номерном развитии в конкретно-
исторических условиях. Диалог активи-
зирует субъективный процесс обретения 
смыслов, поскольку реализуется он в гу-
манитарном пространстве общения лич-
ностей, мышлений, культур. 

Рассмотрим возможности данной, 
намеченной нами, педагогической кон-
цепции диалога в преподавании МХК –
полипредметной дисциплины, где необ-
ходимо усиление интегративности эле-
ментов содержания и насыщение смы-
словой среды, осуществляющих взаимо-
связь гуманитарно-эстетических дисцип-
лин. Следует отметить, что содержание 
МХК – художественная культура облада-
ет собственным языком фиксации и пе-
редачи культурных смыслов и значений, 
которые требуют освоения в диалогиче-
ском общении текстов, образов, лично-
стей. Диалог в преподавании МХК спо-
собен «вбирать» и «переплавлять» значи-
тельный объем «разнопредметного» со-
держания в связи с потребностью миро-
воззренческой ориентации и духовного 
общения учащихся (идеалы, идеи, кон-
цепты, философские отношения, диалек-
тические противоположности, символи-
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ческие сущности, антиномические пары, 
бинарные оппозиции, коды культуры, об-
разы мира). 

Важно, что первоначально кон-
цепция преподавания МХК Л. М. Пред-
теченской была ориентирована на созда-
ние условий общения учащихся с вы-
дающимися произведениями мирового 
искусства и опиралась на теорию диало-
га, теорию художественного восприятия, 
принципы развивающего обучения. Ос-
новополагающим в методике МХК стало 
положение о необходимости изучения 
художественной культуры через приори-
тет духовных ценностей, понимание, свя-
занное с переживанием, в процессе об-
щения. Программа Л. М. Предтеченской 
«Мировая художественная культура» для 
9-11 класса построена на принципах ин-
теграции изучения отечественной и зару-
бежной художественной культуры, инте-
грации видов искусств (литература, изо-
бразительное искусство, музыка, кино), 
историзма. В ней представлены ведущие 
литературные жанры, отражающие дви-
жение историко-культурного процесса, 
важнейшие «формы видения и осмысле-
ния мира» (М. М. Бахтин), художествен-
ные стили и направления в искусстве; за-
ложено постижение художественной 
культуры в жизненных связях явлений –
большом Диалоге, который осуществляет 
взаимопроникновение сфер гуманитарно-
эстетического познания. Учащийся – это 
активный субъект общения, который рас-
крывается в творческом самовыражении.

Развитию диалогических форм по-
знания и мышления учащихся в изучении 
МХК способствует представление учите-
ля о структуре диалога, цикличности эта-
пов: вопрошание – вчувствование – объ-
яснение – понимание – рефлексия и при-
менение специального методического 
инструментария, соответственно – эле-
ментов технологии развития критическо-
го мышления (вызов, кластер, синквейн), 
фасилитативной дискуссии на основе 

технологии «Образ и мысль» (стратегия 
вопросов открытого типа, аргументация, 
полилог) и творческих заданий для уча-
щихся. 

Приведем пример задания в изу-
чении МХК – «Метадиалог», положи-
тельно влияющего на реализацию этапов 
диалога: объяснение – понимание – реф-
лексия. Метадиалог – это процесс взаим-
ного и пересекающегося слушания и уча-
стия в диалоге (вопросы и рассуждения). 
Метадиалог включает скоординирован-
ные процессы: «внешний диалог» (слу-
шать других), непрерывный «внутренний 
диалог» (говорение к самому себе). Суть 
творческой работы заключается в разви-
тии способности учащихся понимать и 
оценивать различные высказывания от-
носительно текстов, явлений и фактов 
художественной культуры в мировоз-
зренческом аспекте, соотносить интер-
претации произведений искусства и про-
тиворечивые суждения, преломляя в лич-
ностном ценностном проявлении, выска-
зывать собственную позицию, участвуя в 
продвижении диалога (открытые вопро-
сы, аргументация, оценка).

 В задании «Метадиалог» учащий-
ся (группа учащихся) выступает в роли 
«ведущего», «экскурсовода», «искусство-
веда», «эксперта». «Метадиалог» (пропо-
зиция «Личность – искусство – культу-
ра») состоит из трех модулей-ступеней по 
возрастанию активности в диалогическом 
общении: 1. учащийся из двух противо-
речивых оценок, предложенных учителем 
(эпиграфы, цитаты, высказывания), вы-
бирает близкую к собственной и аргу-
ментирует; 2. учащийся самостоятельно 
подбирает разноплановые интерпретации 
и суждения о произведении, художест-
венном направлении или авторе текста, 
стараясь показать больше способов оцен-
ки, производит выбор позиции в отноше-
нии предмета и объясняет личностное 
мнение, опираясь на знания и понимание 
его особенностей, смысла, значения; 3. 
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учащийся в дискуссии не просто прини-
мает мнение одной из сторон в обсужде-
нии, но владеет умением развития диало-
га с помощью парафраза, нестандартных 
вопросов, оригинальных решений про-
блемных ситуаций, креативных сочета-
ний полученных знаний и умений с 
идеями в новой ситуации (инициирова-
ние, проблематизация и верификация 
значения). Развитие диалогического об-
щения предполагает владение навыком 
различения, генерации, импровизацион-
ного переформулирования вопросов, 
умение поддерживать и направлять ход 
дискуссии.

Метод «Метадиалог» – это пред-
ставление итогового творческого задания 
учащимися, подготовка к ведению дис-
куссии в роли «эксперта», освоение тех-
нологии формулирования открытых во-
просов и логики аргументации с опорой 
на язык искусства, понимание обуслов-
ленности средств выразительности со-
держанием, идеей, жанровыми и стиле-
выми особенностями произведений, ус-
тановление вертикальных и горизонталь-
ных связей между текстами, смыслами.

Выполнение творческих заданий 
диалогического характера в освоении со-
держания МХК позволяет изучить прояв-
ления личностного осмысления материа-
ла, индивидуально-ценностного отноше-
ния к явлениям и фактам художественной 
культуры. Собственные тексты-
высказывания учащихся «встроены» в 
диалогическую «цепочку смыслов», что 
дает возможность организации обратной 
связи, оценивания результатов препода-
вания. Реализация стратегии диалога по-

казывает, что диалог участников и метод 
проективных заданий значительно влия-
ют на эффективность преподавания 
МХК. Это связано с откликом субъекта
на направленный ему вопрос (текст, об-
раз, идея, антитеза, противоречие), акти-
визацией мышления и «духовной рабо-
ты», что ведет к личностному присвое-
нию значений и переработке содержания 
МХК, необходимых в формировании це-
лостной картины мира.

Целесообразность диалогических 
форм познания в МХК заключаются в 
том, что применяемые методы, элементы 
технологий и формы практической дея-
тельности учителя и учащихся со-
образны природе искусства, художест-
венной культуры и гуманитарного знания 
– открытости, подвижности, полифонич-
ности – через которую высвечивается 
внутренняя устремленность к целостно-
сти. Значимы мировоззренческий ориен-
тир преподавания в диалоге субъектов, 
нацеленность на продуктивный характер 
деятельности, поскольку, именно в лич-
ности обретается целостность смысла.

Диалог в гуманитарно-
эстетическом образовании существенно 
расширяет эмоционально-смысловое по-
ле субъект-субъектных отношений, имеет 
ключевое значение для становления лич-
ности в культуре. На современном этапе 
гуманизации образования ощущается по-
требность в разработке педагогической 
теории диалога и обосновании методики 
развития диалогического мышления уча-
щихся, совершенствования диалогиче-
ских форм общения и познания. 
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