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Образовательное формирование экологи�
ческой компетентности личности невозможно
вне эстетической составляющей, утверждающей
не только неотъемлемый характер взаимоот�
ношения природы и человека по законам Гар�
монии, Порядка и Красоты, но и гуманный ха�
рактер отношения человека к Природе и Миру
как антропомофизированной (олицетворен�
ной) части собственного бытия в ценностно�
смысловой парадигме ответственного приня�
тия, сочувственного понимания и творческого
преобразования.

В аспекте проблемной стороны экологичес�
кого образования, представленной, в том числе,
на уровне содержания соответствующих школь�
ных учебников, исследователи отмечают явный
дефицит чувственной и, следовательно, эстетико�
центрированной составляющей, вследствие чего
«возникает и ощущение громадной утраты – жи�
вого общения с природой, чувственного воспри�
ятия мира» [4, с. 24]. Поэтому развитое эстети�
ческое отношение в силу его конкретно�чувствен�
ного характера и универсальности, целостности
и интегративности, способно существенно вли�
ять на потенциал нравственно�гуманного воз�
вышения личности, проникающего во все сферы
ее жизнедеятельности.

Эстетическая деятельность – это особое
практически�духовное, социально�психологи�
ческое, преодолевающее ограниченность утили�
тарного подхода освоение действительности,
телеологический базис которого составляют
«нормы�цели» и «нормы�образцы» желаемых
гармонических отношений человека с окружа�
ющим миром в его целостности. При этом явле�
ния и процессы предстают «не только в своих
повседневных формах, но и в их тенденциях,
возможностях: в эстетической деятельности

человек как бы «поднимает» глубинное, суще�
ственное, общее на «поверхность», придает ему
форму видимости… как бы забегает вперед и
представляет должное как сущее (курсив наш –
З.Н.)» (Ф.Т. Мартынов) [9, с. 73].

В этой связи отметим, что «утверждение
должного как сущего» выступает ведущим об�
разовательно�педагогическим принципом ста�
новления взрослеющего человека в содержа�
тельно�смысловом мире человеческой культу�
ры, в том числе, культуры экологической. Эсте�
тическое освоение – это и прогностическое от�
ражение действительности, и коэволюционно�
эстетическая оптимизация широко понимаемых
условий человеческой жизнедеятельности.

При этом экологически (экоцентрически)
значима соотнесенность эстетической формы
процессов и явлений «со структурой человечес�
кого бытия», обусловленная реализацией в че�
ловеческой деятельности принципов «эстети�
ческой целостности», «эстетической гармониза�
ции» и «эстетической выразительности» [10, с.
47�49]. Согласно первому принципу система
«человек�предмет�среда» рассматривается как
социальная целостность, требующая своего эс�
тетического упорядочения и выражения. Прак�
тическая действенность второго принципа воз�
можна в том случае, когда цели эстетической
деятельности содержательно включают куль�
турные образцы, ценности и идеалы целостно�
сти человека и его желаемых гармонических
отношений с окружающим миром. Это не толь�
ко гармония между частями объекта, но и, что
особенно значимо в контексте нашего рассмот�
рения, гармония между субъектом и объектом.
Принцип эстетической выразительности пред�
полагает выявление и воплощение в чувствен�
но�воспринимаемом материале «богатство ду�
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ховной жизни», которое должно вызывать «эс�
тетическое чувство приобщения к неведомым ра�
нее мирам» [10, с 49]. В последнем случае можно
говорить о своеобразной реализации художе�
ственно�эстетического принципа «очуждения»
(«остранения») (Б. Брехт, В.Б. Шкловский) как
создании особого эффекта видения предмета,
вызывающего у субъекта восприятия «любо�
пытство и удивление новизной угла зрения»,
позволяющего в ином ракурсе взглянуть на
предмет изображения (отображения), раскрыть
его «новые, необычные пласты» [17, с. 247].

Гуманитарные контексты обозначенного
процесса рассматривает «экологическая эстети�
ка», основной задачей которой выступает «кон�
цептуальное исследование окружающей среды
в ее универсальной, динамической целостнос�
ти» [16, с. 82]. Становящаяся эстетико�экологи�
ческая парадигма человеческого бытия направ�
лена на аксиологическую оптимизацию отно�
шений в системе «природа�общество», связан�
ную с утверждением не потребительской, сугу�
бо прагматической, но креативной, творящей,
изначально гуманной сути человека как само�
стоятельного и ответственного субъекта «диа�
лога человечества с природой» (М.С. Каган) [7].

Эстетический тип отношения к действи�
тельности предполагает актуализацию меха�
низмов эмоционально�образного мышления
(деятельностное доминирование правополу�
шарного типа реагирования (В.В. Аршавский)
[1], повышенную «чуткость к внешнему облику
предметов» [15, с. 32] и, что особенно важно в
нравственно�экологическом аспекте, восприя�
тие человеком чувственного облика предметов
и явлений как «непосредственно выражение
некоторой родственной ему жизни, настроения,
характера» [11, с. 56], когда «субъективно я и
мир – одно» [13, с. 343]. К тому же, природное
окружение человека, понимаемое в эстетичес�
ком (выразительном) статусе, представляет со�
бой предмет «самодовлеющего созерцания и
бескорыстного любования» [8, с. 222], т.е. выс�
тупает побудительным фактором неутилитар�
ного и, в этой связи, предельно гуманитарного
(вплоть до духовных высот гуманности) эколо�
гического отношения к действительности.

Педагогическая мудрость веков настоя�
тельно рекомендует: учитель должен «настав�
лять учеников к продолжительному мышлению
о прекрасном…. Среди воспитания первое мес�

то принадлежит восприятию красоты. Человек
должен принадлежать красоте. Он может уви�
деть ее в каждом солнечном луче. Он может при�
нять красоту в сочетании звуков» [5, с. 160].
Однако в образовательном отношении чрезвы�
чайно важно, начиная с самого начала, с дет�
ства утверждать действенный, «заботливый»
характер эстетического созерцания/любования
как такового.

Обратимся к педагогическому опыту
В.А. Сухомлинского, где «красота природы» вы�
ступала одним из ведущих факторов воспита�
ния гуманности личности. Как отмечал С.Л. Со�
ловейчик, в «Павлышской школе все пронизано
стремлением к красоте: ребят учат чувствовать
ее, понимать, ценить, и что самое главное – тво�
рить ее… Сухомлинский сначала учит чувство�
вать красоту природы, затем красоту искусства
и, наконец, подводит воспитанников к понима�
нию высшей красоты: красоты человека, его
труда, его поступков и жизни. Но, разумеется,
все «затем» в этой цепочке условны. На практи�
ке уже самые маленькие дети могут любоваться
и природой, и человеческим поступком. А на�
учить любить, по Сухомлинскому, можно толь�
ко в деятельности, в поступке. Любоваться при�
родой – значит поддерживать ее красоту. Лю�
боваться поступком – значит стремиться к та�
кому же красивому поступку» (курсив наш –
З.Н.) [14, с. 152�153].

В эколого�мировоззренческом контексте,
валеологически сопрягаемом с общекультурны�
ми категориями «здоровье» и «здоровый образ
жизни» (М.Л. Звездина), особую образователь�
ную значимость приобретает формирование
гуманного, ответственного, заботливого отно�
шения школьников к природе (И.Д. Зверев, Д.Н.
Кавтарадзе, И.Т. Суравегина), антропоморф�
но интерпретируемой в статусе «значимого дру�
гого» (С.Д. Дерябо) и диалогически предпола�
гающей выход на уровень «личностного отно�
шения» (В.А. Ясвин), провоцирующего необхо�
димость «считаться с природой и понимать ее
как смысл и язык» (Г. Д. Гачев).

Образовательная актуализация валеологи�
ческого мотива субъектно�личностного отноше�
ния к природе предполагает одним из своих на�
правлений экологическую центрацию фено�
мена здорового образа жизни (ценности Здоро�
вья и Природы), подразумевающего «понима�
ние огромной пользы природы для здоровья

Педагогические науки
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человека и стремление не допускать ее загряз�
нения во вред ему» [6, с. 18].

И с точки зрения внешнего вида, и в аспек�
те внутренних ощущений образ здорового че�
ловека самодостаточен, красив, не требует ка�
ких�либо уточняющих определений и разъяс�
нений и является важнейшей составляющей
витагенного опыта каждого человека.

Поэтому в эстетическом контексте экологи�
ческого развития личности педагогически важ�
ным является осуществление переноса содержа�
тельно�смыслового значения широко понимае�
мой валеологической категории здоровья на
сущностные признаки и внешне наблюдаемые
характеристики Природы и, прежде всего, в ее
биосферной части. Мы полагаем, что категория
«Здоровье Природы» («Здоровая (= Красивая)
Природа») должна стать одной из базовых цен�
ностей аксиологического потенциала личности,
что предполагает формирование отношения к
Природе как к живой сущности, живому орга�
низму, близкородственной (родной) данности
и неотделимо от процессов ее антропоморфи�
зации (одухотворения, олицетворения, анима�
ции, субъективации), осуществляемых в содер�
жательно�смысловой плоскости эстетического
(экспрессионного, выразительного) подхода.

Базирующийся на принципе «выразитель�
ности естественного мира» (Л.П. Печко), дан�
ный подход в своей практической реализации
предполагает личностную задействованность
механизмов «анимизации», «вживания в эсте�
тический облик», позволяющих переживаемо
понять «витальное жизненное состояние (само�
чувствие) тех или иных творений природы»
[12]. В этой связи отметим, что механизмы «вжи�

вания», «вчувствования» являются атрибутив�
ным условием («первым шагом») эстетическо�
го отношения по М.М. Бахтину [2, с. 24�25].

В образовательно�экологическом контек�
сте, связанном с формированием сопережива�
тельного отношения к одухотворенному (эсте�
тизированному) миру Природы, приведем пе�
дагогически значимое наблюдение И. Гердера:
«И к дереву участлив бывает человек, коль ско�
ро это – растущее, цветущее дерево, и некото�
рые люди со своим тонким механизмом не спо�
собны чисто физически переносить вид моло�
дого цветущего дерева, которое рубят и уроду�
ют. Если оно сохнет, это причиняет нам боль; и
печалит душу увядающий цветок. И вид корча�
щегося червя, раздавленного ногою, не остав�
ляет равнодушным мягкого человека, а чем со�
вершеннее животное, чем ближе к нашему
строение его тела, тем больше сочувствия вы�
зывают в нас его страдания» (курсив наш –
З.Н.) [3, с. 108].

Таким образом, содержание понятия «эко�
логическая компетентность личности» может
быть уточнено за счет ценностного обогащения
эмоциональной, сопереживающей составляю�
щей формирующегося социального опыта
взрослеющего человека, связанного с осуществ�
лением действенных усилий по утверждению и
сохранению эстетико�валеологической целост�
ности расширяющейся предметной сферы близ�
кородственного индивидуально�общественного
бытия. Тем самым, речь может идти о формиро�
вании особой, собственно социальной по своей
сути эколого�эстетической ментальности лич�
ности.
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AESTHETIC ASPECTS OF THE FORMATION OF PERSONALITY’S ECOLOGICAL COMPETENCE
Some content�conceptual aspects of the formation of personality’s ecological competence in educational

sphere of aesthetic approach are discovered in the article. Aesthetic�valeological characteristics of «nature» as
basic ecological category are described.
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