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В научной литературе, посвященной во-
просам образования, сформулирована концеп-
ция образовательного пространства как про-
странства, находящегося в системной связи 
с социальным и природным миром, в котором 
осуществляется трансляция культуры совре-
менному поколению, то есть, образовательное 
пространство есть комплекс условий, влия-
ний, возможностей становления личности по 
культурно заданному образцу.

Являясь репрезентантом идеального отно-
шения, произведение искусства представляет 
собой художественный эталон, содержащий 
в себе схему действия по его освоению и пред-
лагающий определенную область экстраполя-
ции. Следовательно, произведение искусства 
содержит в себе все необходимые составляю-
щие образовательного пространства и может 
быть использовано в образовательных и педа-
гогических целях. 

Педагогическая наука особое место уде-
ляет диалогу; актуальна идея, акцентирующая 
внимание на позиции диалога-игры, сотвор-
чества в различных концепциях образования. 
Диалогичность присутствует и в той модели 
жизни, которую воссоздает искусство. Про-
изведение искусства сохраняет диалог и, тем 
самым, открывает диалогическому понима-
нию путь к познанию человека, путь, который 
в полной мере отражает сущность человече-
ской личности, характер отношений человека 
к окружающему и к себе самому. Как принцип 
педагогической деятельности диалог предпо-
лагает, что процесс общения может осущест-
вляться не только с реальным собеседником, 
но и с воображаемым, в качестве которого мо-
жет выступать произведение искусства. 

Произведение изобразительного искус-
ства – единственный в мире феномен «вто-
рой» природы, который в качестве «иллю-
зорно конечной» вещи способен выступить 
эффективным репрезентантом идеального 
отношения конечного человека с бесконеч-
ным Абсолютом. Произведение искусства яв-
ляется мощным игроком в процессе общения, 
в диалоге со зрителем, поэтому пространство 
встречи должно быть интересным и свобод-
ным. Образовательное пространство – это 
взаимодействие и общение с произведением 
искусства. Очевидно, что образовательное 
пространство, способное открывать эталоны 

вместе со схемами их освоения и областью 
применения, не содержится в вещественном 
слое произведения, а возникает как процесс 
диалога произведения и зрителя, в результате 
чего произведение из «мертвой» вещи пре-
вращается в «живой» художественный образ, 
а зритель становится личностью, чувствую-
щей свою необходимость этому миру. Таким 
образом, образовательное пространство мо-
жет возникнуть только при взаимном жела-
нии и готовности обоих участников, а также 
предполагает максимальную степень искрен-
ности отношений и желание/умение видеть 
партнера. Ход процесса будет корректиро-
ваться, видимо, самим произведением в со-
ответствии с особенностью его структурной 
организации [3, 6].

Художественный образ – новое качество, 
рождающееся в процессе диалога-отноше-
ния зрителя и произведения искусства. На-
глядность художественных образов является 
средством визуализации модели отношения 
духовных сил, связывающих человека и окру-
жающий мир. Создание модели идеального 
духовного оперирования человека в мире вы-
деляет художественные образы среди прочих 
наглядных образов, поэтому можно утверж-
дать, что художественный образ – образова-
тельная сила, возвращающая человеку его 
истинное предназначение. Художественный 
образ также может быть назван образова-
тельным пространством, в котором реализу-
ется образование человека, таким образом, 
художественный образ – это инструмент 
образования [4]. 

Единство и уникальность многовекового 
процесса производства творений искусства 
раскрывается через оригинальные иссле-
дования изобразительных шедевров, сотво-
ренных в разное время мастерами разных 
народов. Особое значение здесь имеет рас-
крытие содержания тех универсальных идей, 
в процессе чувственно-зримого оплотнения 
и наглядного освоения которых реализуются 
объективные значения и личностные смыс-
лы человеческого бытия. Художественный 
образ – это образ, возникший в результате 
диалога-отношения идеальных операций про-
изведения-шедевра и идеальных операций 
зрителя [5, с. 157–174].

Такой художественный образ – эталонный 
продукт визуального мышления, в полной 
мере раскрывающий все когнитивные, комму-
никативные и онтологические возможности 
искусства. Несомненно, произведениями, ор-
ганизующими полноценный образовательный 
процесс, следует избирать шедевры, в силу 
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свойственной им предельной широты образу-
ющих возможностей. Важное качество визу-
ального мышления при взаимодействии с про-
изведением изобразительного искусства – это 
умение видеть художественные знаки как ре-
презентанты мировоззренческих категорий, за 
которыми стоят базовые ценности и мировоз-
зренческие установки [2]. 

Образовательное пространство всегда 
уникально и развивается по принципу все 
большего уточнения и сужения вариативно-
сти диалога. В процессе диалога-отношения 
с произведением искусства зритель проходит 
долгий путь собственного преображения. На 
каждом уровне общения, в процессе взаи-
модействия (диалога-игры) зрителя с произ-
ведением искусства формируется новое об-
разовательное пространство, зависящее от 
специфики данного этапа диалога и имеющее 
свою образовательную задачу. Происходит 
обогащение образовательного пространства 
игровыми методами, способствующими об-
разному восприятию искусства, новому зна-
нию об окружающем мире.

Этот процесс отмечен рождением соав-
торского качества в зрителе. Объективные 
значения трансформируются в интимно-лич-
ностные смыслы. Построение картины мира 
через становление художественного образа 
позволяет человеку обрести ориентиры в мо-
делировании своей индивидуальной картины 
мира. Образование художественным образом 
раскрывается как многоэтапный процесс, 
в котором через постижение значений зна-
ков произведения искусства зритель осваи-
вает глубины свой плотской, душевной и ду-
ховной сущности.
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За последние 40 лет количество животных 
на Земле уменьшилось на 42 %, пресноводные 
виды пострадали еще сильнее. Количество ме-
теокатастроф нарастает, погодные аномалии 
вызвали предположение о климатической во-
йне, однако скорее всего подобные явления яв-
ляются следствием увеличения антропогенной 
нагрузки. Явление носит системный характер 
и объясняется, прежде всего, тем, что человек 
недостаточно ясно представляет свое место 
в природе. Человек – это биосоциодуховная 
сущность, и он не может сводить свою дея-
тельность только к потреблению природных 
ресурсов. Обладая разумом, он как ни один из 
других видов на Земле, несет ответственность 
за состояние планеты в целом. В отличие от 
животных он должен ясно осознавать свою тес-
ную связь не только с биосферой, но и со всем 
Космосом. По сути, Земля является большим 
космическим кораблем, все обитатели которо-
го подобны космонавтам. Русские космисты 
уделяли самое серьезное внимание этой про-
блеме. Виднейший русский космист А.Л. Чи-
жевский показал тесную связь солнечной ак-
тивности с социальными процессами, выявил 
тот факт, что поведение социальных коллек-
тивов находится в определенной зависимости 
от циклических явлений на Солнце. Исследо-
вания А.Л. Чижевского показали тесную связь 
человека и природы в космическом масштабе, 
причем не только телесно-биологическую, но 
и социально-психологическую. Влияние кос-
мических факторов необходимо учитывать, 
поскольку не только деятельность человека, но 
и большие природные циклы имеют значение. 
Вымирание динозавров связывают с падением 
крупного небесного тела, изменившего атмос-
феру Земли. Все большее внимание уделяется 
метеорной опасности, предотвращение кото-
рой требует международного сотрудничества. 
На современном этапе развития нельзя изоли-
рованно рассматривать природные явления на 
Земле вне связи с космическими влияниями. 
Яркий пример этому влияние на погоду Земли 
солнечной активности. Необходимо развивать 
космоэкологию, которая должна рассматривать 
процессы на Земле в тесной связи с ситуацией 
в ближнем и дальнем Космосе. Экология в пе-
реводе означает наука о доме. Земля – общий 
дом человечества и этот дом, его состояние 
и благополучие самым тесным образом свя-
заны со всей Вселенной, влияние которой на 
земную жизнь весьма важно и должно учиты-
ваться человечеством. Планетарная экология 
должна рассматриваться как космоэкология.
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