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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Охарактеризована эстетическая составляющая гуманитарной культуры личности, раскры!
вающая духовные интенции человеческого бытия. Обоснована роль лицевой наглядности в об!
разовательном становлении взрослеющего человека как субъекта поведенческо!действенного
утверждения гуманитарных ценностей, идей и идеалов.
Ключевые слова: образование, образ человеческий, человечность, доминанта на лицо другого.

Сущностные признаки гуманитарной
культуры личности раскрываются как «состо
яние духовности и видов социальной актив
ности» человека, а также характеризуются в
статусе собственно «человеческого измере
ния» сферы общественных отношений, дей
ствий, деяний, поступков. При этом гумани
тарная составляющая индивидуального бы
тия – наряду с естественнонаучным, общим и
профессиональным компонентами – понима
ется как равноценная и равнозначимая в об
разовательном ряд компетентностного ста
новления личности современного специалис
та в вузе [11].
В контексте разработки условий и выявле
ния механизмов реализации «человекотворчес
кого потенциала» гуманитарной культуры ис
следователи выделяют, на наш взгляд, эстети
ческий центрированное понимание феномена
образования: «деятельность по формированию
образа личности, максимально полно выража
ющего потенциалы человека», актуализирую
щего его сущностные свойства» [5, с. 8].
С этой, педагогической по своей сути точки
зрения, феномен культуры (или, что то же са
мое, феномен гуманитарной культуры, посколь
ку культура как таковая, в ее подлинном истол
ковании не может не быть гуманитарной, т.е.
собственно человеческой, точнее, человечной)
понимается как итог, результат образования,
намеренное и целенаправленное формирование
«образа человека» в единстве его внутренних и
внешних качеств.
Кроме того, лежащее в основе термина «гу
манитарный» латинское слово humanitas («че
ловеческая природа», «образованность») уже
изначально, этимологически определяет широ
кую сферу образовательноприродного бытия,
обращенную к личности человека как субъекта

становления человеческого образа, активного
деятеля по присвоению своей, собственно чело
веческой (культурной) природы.
Отсюда можно сделать вывод, что подлин
ность природного становления человека неот
делимо связана с образованием как ведущим
условием и основополагающим фактором.
А потому подлинная, собственно человеческая
(культурная) природа есть «природа образо
ванная», когда общечеловеческие идеалы, идеи,
нормы и ценности выступают естественным
основанием индивидуального бытия.
В этом отношении гуманитарное знание не
только приобщает человека к «сознанию рода», к
постижению своей «родовой» сущности как «ис
тинно человеческого в человеке» [13, с. 3031], но и
утверждает подлинные, глубинные основания соб
ственно культурного образа жизни как «усилия
человека быть» (М.К. Мамардашвили) [9].
Данное понимание напрямую соотносит
ся с реализацией гуманитарного потенциала
эстетической составляющей личностного раз
вития, с утверждением подлинно социальной
и глубинно диалогической (выразительной,
общительной) сущности индивидуального
бытия.
Это тем более значимо, поскольку, по спра
ведливому утверждению М.М. Бахтина, для
человека подлинно существовать, т.е. «быть» –
значит «быть для другого и через него – для
себя», ведь даже пребывая наедине с самым со
бой, на уровне самоанализа и рефлексии, «смот
ря внутрь себя», человек «смотрит в глаза дру
гому или глазами другого» [1, с. 312].
Если исходить из классического определе
ния А.Ф.Лосевым предмета эстетики как науки
«о выразительных формах, в которой изучает
ся выражение внутреннего через внешнее и на
оборот или выражение общего через индивиду
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альное и наоборот» [8, с. 91], то эстетическая
сторона бытования человека или, что то же са
мое, гуманитарная составляющая индивидуаль
ноэстетического становления, связана с разви
тием его как существа социального и, следова
тельно, выразительного («выразительной фор
мы») и представляет собой аспект его гармо
ничной (эмоциональночувственной) целостно
сти, проявляемой, прежде всего, в сфере меж
личностных отношений, в области непосред
ственного общения.
Наиболее ясные черты эстетического отно
шения выражаются «во внимании к конкрет
ным, неповторимым признакам предмета, в спо
собности представить предмет чувствующим и
думающим, наделенным внутренним миром,
переживающим состояния, подобные человечес
ким, в попытках представить внешнюю форму
предмета как выражение этой его внутренней
жизни» [10, с. 59].
И если по справедливому утверждению
М.М.Бахтина предмет эстетического отношения
никогда не выступает для человека как «безгла
сая вещь», но всегда представляет собой «выра
зительное и говорящее бытие» [2, с. 263,410], то
тем самым вполне определенно очерчиваются
антропоморфные (гуманитарные) грани эстети
ческого как определяющего личностного каче
ства, играющего важнейшую роль во всех при
оритетных сферах человеческой жизнедеятель
ности: нравственности, искусстве, педагогике,
образовании и др.
Подлинно гуманитарные по своей сути ка
тегории «неповторимости», «индивидуальнос
ти», «индивидуализации» и т.п., составляющие
сущностные признаки эстетического отноше
ниявидения как такового, в образовательной
плоскости приводят к утверждению в качестве
критериальной результирующей образования,
наряду с компетентностной, также и вырази
тельную (лицевую), собственно «образную»
составляющую.
Как представляется, именно данную эсте
тическую компонентность в ее неповторимо
жизненной значимости отмечал И. Бродский в
контексте утверждения искусством феномена
«частности человеческого существования», ощу
щения «индивидуальности, частности, отдель
ности» человеческого бытия в культурнообра
зовательной парадигме неприятия и отторже
ния предписанного извне, пусть даже с самыми
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лучшими побуждениями, императива повторе
ния «чужой внешности» и «чужого опыта» в
пользу самостоятельности обретения «лица не
общего выражения», по образному определению
Е.А. Баратынского [3].
Именно в «доминанте на лицо другого», по
утверждению А.А. Ухтомского, проявляется че
ловечность, вследствие чего следует «поставить
человеческое лицо на подобающее ему место
ничем не заменимой ценности и исключитель
ного предмета любви» [12, с. 411].
К тому же исходная корневая основа «об
раз» трактуется не только как «очертанье, по
добие предмета, изображение его», но и сугубо
антропоморфно (предельно гуманитарно) –
«вид, внешность, фигура», а также «лицо, щека,
лик» [4, с. 613], что делает правомочным утвер
ждение о педагогической возможности процес
са творения «образа человеческого».
Точно так же глагол «образовывать (обра
жать)» содержательно включает не только пред
метновещный аспект – «выделывать вещь из
сырья, отесывая или обихаживая припас тем или
иным способом», но и в своей социокультурной,
потенциально образовательной (образотвор
ческой) акцентности соотносится с внутренне
содержательной («совершать, улучшать, духов
но просвещать») и неразрывно связанной с ней
внешней, формальной, нагляднообразной –
«давать чему (кому)– либо вид, слагать нечто
целое, отдельное» [4, с. 613] – сторонами вос
хождения человека к своему подлинному, чело
вечному образу (облику).
Гуманитарные актуализации образотвор
ческой сути образования как феномена челове
ческой культуры имеют определяющее значе
ние не только в области утверждения вырази
тельных доминант воспитательного процесса
как такового [7], но также и в аспекте лицевого,
точнее, ликового понимания феномена личнос
ти как эстетически явленного уровня духовнос
ти человека, состояния духовной центрации его
индивидуального бытия [6].
Таким образом, эстетические аспекты ста
новления гуманитарной культуры личности
предполагают развитие генерализированной
способности видеть, понимать, чувствовать
другого человека. Проникающе охватывая все
сферы человеческого бытия, гуманитарная
культура кристаллизует духовнонравствен
ные силы человека, векторно концентрирует
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высокие проявления подлинной универсаль
ности его собственно человеческого, чувствен
ного, эстетического способа реализации сущ

ностных сил в изменяемом пространстве исто
рикокультурного существования.
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ESTHETIC ASPECTS OF THE FORMATION OF PERSONALITY’S HUMANITARIAN CULTURE
Esthetic component of personality’s humanitarian culture which uncovers spiritual intentions of human
existence is characterized. The role of facial visualization in educational formation of becoming adult person as
the subject of behavior$active strengthening of humanitarian values, ideas and ideals is established.
Key words: education, image of personality, humanity, domain on the face of another person.
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