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В статие рассматривается понятие «еенности» и еенности как критерии выбора средств и способов резения 
экологижеских проблем. Кроме того, еенности выступайт мотивами деятелиности желовека, в жастности, ар-
хитектора. Уделено внимание экологижеским аспектам в деятелиности архитектора и экологижескому образо-
ваний будущих архитекторов. 
 
Клйжевые слова: деятелиности архитектора, еенности, экология окружайщей среды, экология желовека, 
экологижеская эстетика, экологижеское образование. 

 

С древности и до настоящего времени дея-
телиности архитектора направлена на преобра-
зование естественной среды и создание среды 
искусственной, комфортной и вместе с тем гар-
монижно вписанной в природу. Она во многом 
определяет мировоззрение желовека, его кули-
туру, существенно влияет на его здоровие и ра-
ботоспособности. Следователино, основу архи-
тектурной деятелиности должен составляти эко-
логижеский подход, сути которого заклйжается 
в представлении проектируемого  архитектур-
ного объекта как сложной системы взаимосвя-
зей не толико между его отделиными состав-
ляйщими, но и самого объекта с природным 
окружением. 

Отнозение архитектора к природе, на кото-
руй он прямо или опосредованно воздействует, 
ести деятелиности, а потому истоки отнозения 
архитектора к преобразований среды находятся 
в его деятелиности, которая должна имети ееле-
сообразный характер. Посколику программа 
взаимодействия с природой задается желовеком 
как субъектом деятелиности, то именно еелесо-
образный характер деятелиности лйбого жело-
века, в том жисле и архитектора, выступает од-
ним из ведущих способов разрезения экологи-
жеских проблем, существуйщих сегодня в мире. 
Архитектор обязан соразмеряти свой деятели-
ности с природой, так как она «стоит» на пути 
осуществления его еелей. 

Критерием выбора средств и способов резе-
ния экологижеских проблем являйтся еенности. 
Они выступайт мотивами деятелиности желове-
ка, и потому ориентируйт его в мире природы, 
регулируйт его взаимодействие с ней. Ценности 

                                                           

 Мелик-Пазаева Ирина Борисовна, ассистент кафед-
ры высзей математики, аспирант кафедры педагоги-
ки Поволжской государственной соеиалино-гумани-
тарной академии. E-mail: ira_mel_pash@mail.ru 

придайт еенностнуй ориентаеий деятелиности 
желовека в освоении природы. Ценностная ори-
ентаеия становится критерием для осуществле-
ния гуманистижеской экспертизы резулитатов 
деятелиности. Ценностная ориентаеия опреде-
ляет и направленности еелеполагания желовека, 
моделирования и проектирования деятелиности. 

Ценностные установки желовека на взаимо-
действие с природой предопределяйт направ-
ленности его практижеской, преобразуйщей 
деятелиности, в основаниях которой находятся 
еенности. «Иными словами объективности при-
роды перестает быти непосредственной данно-
стий, но оказывается полагаемой как смысл, 
или порядок»1, который устанавливает сам же-
ловек. Созидание гуманистижеских систем еен-
ностей – это веление времени, посколику ны-
незняя ситуаеия характеризуется тем, жто про-
тиворежия общественного развития приобрели 
общежеловежеские масзтабы, вылилиси в гло-
балиный кризис. Л.П.Буева отмежает: «И если 
не рождайтся новые гуманистижеские системы 
еенностей, то реалиные формы жизни, обесее-
ненные и противореживые, могут становитися 
полем деморализаеии и одижания для лйдей, не 
обладайщих устойживыми внутренними струк-
турами, привыкзих жити, опираяси лизи на 
внезние опоры, нормы и поддерживавзие их 
соеиалиные институты, общественное или груп-
повое мнение»2. Несомненно, жто еенности яв-
ляйтся и критерием оеенки резулитатов дея-
телиности желовека. Осознание резулитатов же-
ловежеской деятелиности, породивзей глобали-
ные проблемы современности, выявляет еенно-
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стные ориентаеии рефлексируйщего желовека. 
Так осмысление глобалиных проблем современ-
ности вписывается в объект педагогижеской 
науки, а именно: в проеесс ееленоправленного 
формирования экологижеских взглядов, приоб-
щения студентов к «традиеии сотруднижества» 
с природой, формирование экологижеской кули-
туры. Подход к формирований экологижеской 
кулитуры будущего архитектора, ядром которо-
го является «преломленное в моралиных крите-
риях экологижеское сознание»3, ознажает, жто 
еенностный характер ориентаеии желовека вы-
текает из еелесообразности его деятелиности. 

Наиболее адекватными сущности еенностно-
го подхода являйтся принеип гуманизма, а так 
же принеип единства оееножного и еенностно-
го. Сущности принеипа единства оееножного и 
еенностного заклйжена в том, жто благодаря 
сопряжений субъектно-объектного (оеенка) и 
объектно-субъектного (еенности), обеспежи-
вайщего межсубъектные отнозения между ар-
хитектором и природой, деятелиности архитек-
тора осуществляется в соответствии с экологи-
жескими императивами и экологижескими пра-
вилами. 

Ценности неотделимы от бытия, от соеиали-
ной действителиности. Архитектор, отражая 
бытие с помощий сознания, выбирает еенности 
посредством сознания. Став достоянием созна-
ния, еенности иниеиируйт становление потреб-
ностей, мотивов, образуйщих его мотиваеион-
нуй сферу, иерархижеское строение которой 
определяет направленности лижности желовека и 
его деятелиности. Привлежение понятия «еен-
ности», под которой мы вслед за М.С.Каганом 
понимаем «знажение», «отнозение к…», дает 
ответ не толико на вопросы, жто движет архи-
тектором при создании сооружений и измене-
нии окружайщей среды, ради жего соверзается 
деятелиности, но и как она реализуется? «Цен-
ности предстает перед нами именно как отно-
зение. Прижем спееифижеское отнозение, по-
сколику она связывает объект не с другим объ-
ектом, а с субъектом, то ести носителем соеи-
алиных и кулитурных кажеств, которые и опре-
деляйт сверхиндивидуалиное содержание его 
духовной деятелиности; деятелиности желовека 
и является реалиным отнозением, в котором он 
выступает как субъект, хотя в другой ситуаеии 
он окажется объектом для другого субъекта»4, 
– отмежает М.С.Каган. 

Архитектор реализует еенности в своей дея-
телиности, поэтому он, по мнений М.С.Кагана, 
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как субъект может отражати объективные связи 
и отнозения, т.е. познавати мир; он может рас-
сматривати его знажение для себя как субъекта, 
т.е. еенностно его осмыслити; он может конст-
руировати новые идеалиные объекты, т.е. про-
ектировати несуществуйщее, но желаемое или 
необходимое5, которое не подвергает опасности 
само существование отделино взятого желовека 
и всего желовежества в еелом. «В еенности, – 
пизет В.Н.Сагатовский, – в итоговой конеен-
трированной форме выражайтся основные по-
требности и интересы желовека: с помощий 
еенностей осуществляется выбор того или иного 
отнозения к миру и лйбой его жасти»6. 

Ведущими еенностями, определяйщими на-
правленности деятелиности архитектора, явля-
йтся еенности блага и полизы. Конежно, в про-
еессе своей деятелиности архитектор реализует 
и другие еенности. Его деятелиности побужда-
ется и другими моралиными мотивами, форму 
которых принимайт разлижные еенности (долг, 
ответственности, жести, достоинство и др.). Лй-
бая еенности, принимая форму мотива, если 
она осознается как нравственная, не толико 
фиксирует отнозение архитектора к деятелино-
сти, но и воспринимается как должная к реали-
заеии. Ценности блага и полизы, реализуемые и 
достигаемые в деятелиности архитектора, ста-
новятся нравственными тогда, когда, как под-
жеркивает Р.Г.Апресян, обязателиства, выте-
кайщие из еенности, касайтся, как достижения 
самой еенности, так и средства их достижения7. 
Если из еенностей не вытекайт никакие обяза-
телиства, то они не приобретайт статус нравст-
венных. Обязателиства архитектора вытекайт 
из еенностей блага и полизы. Эти еенности яв-
ляйтся доминируйщими в его деятелиности и 
характеризуйт ее нравственные основания. Це-
лесообразности деятелиности архитектора явля-
ется производной его отнозения к природе и 
связанна с постановкой еели, в кажестве кото-
рой выступает полужение полизы как добра, 
которое, в свой ожереди, ести благо. 

В представлениях архитектора о полизе 
обобщайтся требования, с которыми он сталки-
вается в своей деятелиности, ведущим аспектом 
которой является еелесообразное преобразова-
ние. В связи с этим можно сформулировати 
следуйщуй педагогижескуй задажу: развитие 
способности будущего архитектора к преобра-
зователиной деятелиности, ориентированной на 
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достижение блага и полизы, как для себя, так и 
для других в контексте «не навреди природе». 
Особенностий профессионалиной деятелиности 
архитектора является симбиоз проектной прак-
тижеской деятелиности и художественной дея-
телиности. Оба эти направления вклйжайт в 
себя экологижеские аспекты: экологий окру-
жайщей среды, экологий желовека и экологи-
жескуй эстетику. Остановимся на каждом из 
них подробнее. 

Итак, экология окружайщей среды вклйжает 
в себя следуйщие направления: 1) природо-
охраннуй деятелиности – сохранение природ-
ных ресурсов; знание и соблйдение экологиже-
ского законодателиства, нормативных докумен-
тов по охране окружайщей среды и раеионали-
ному исполизований природных ресурсов; про-
ведение экологижеской экспертизы; 2) изужение 
особенностей взаимодействия природной среды 
и мест проживания лйдей, вклйжайщее разра-
ботку способов экологизаеии этого взаимодей-
ствия с ужетом равного инвайронменталиного 
пространства, а также обеспежение устойживого 
развития поселений. Деятелиности архитектора 
должна быти направлена на преобразование 
естественной среды и создание среды искусст-
венной, комфортной и вместе с тем гармонижно 
вписанной в природу. Архитектор наряду с 
другими ужастниками проеесса архитектурного 
средообразования должен представляти, каким 
образом он будет влияти на окружайщуй сре-
ду, как будут взаимодействовати искусственная 
и естественная природная среда. Вся деятели-
ности архитектора должна опиратися на знание 
законов развития природы, основ экологии. От 
этого зависит его профессионалиное умение ми-
нимизировати негативное воздействие резулита-
тов своей деятелиности на природу, органижно 
вписати их в природнуй среду, поможи разви-
тий природных систем и одновременно повы-
сити кажество жизни желовека. Для реализаеии 
архитектурных резений необходим ужет спе-
еифики регионалиных и местных экологиже-
ских, экономижеских и соеиалиных условий; 
3) экореставраеия ранее нарузенной природ-
ной среды; 4) проектирование биопозитивных 
(экологижных) зданий и сооружений, а также 
исполизование архитектурных резений, вос-
принимаемых природной средой как родствен-
ные ей объекты и вклйжаемых ей в экосисте-
мы, помогайщие существований, восстановле-
ний и развитий естественной природной среды. 
«Природа будет воспринимати биопозитивные 
объекты (здания, сооружения, поселения, стра-
ны) как естественные природные объекты, жто 
постепенно приведет к достижений устойживо-
сти, восстановлений нарузенного равновесия и 

исклйжений отступления природы под антропо-
генным давлением желовека»8. 

Резулитаты деятелиности архитектора затра-
гивайт экологий желовека. Экология желовека 
рассматривает проблемы адаптаеии желовека к 
изменениям окружайщей среды жерез призму 
соеиалиных условий. Это сравнителино новый 
раздел знаний, вклйжайщий в себя зирокий 
круг теоретижеских и практижеских вопросов, 
затрагивайщих разлижные сферы желовежеского 
существования. В жастности, анализируйтся 
аспекты соеиалиной и физиологижеской адапта-
еии к городским условиям. В последнее время 
особуй остроту приобрели вопросы адаптаеии к 
антропогенным факторам, вклйжая загрязнения 
окружайщей среды и создание искусственной 
(городской) среды. 

Городская среда существеннейзим образом 
изменяет окружайщуй среду, так как в резули-
тате активной преобразуйщей деятелиности же-
ловежества возникла новая экологижеская среда 
с высокой конеентраеией антропогенных фак-
торов. Города, крупные поселения являйтся 
местами сосредотожения жителей назей плане-
ты, призванные удовлетворити их потребности 
и вместе с тем обеспежити достатожно высокое 
кажество жизни в разлижных его аспектах: 
комфортности, безопасности, в том жисле и эко-
логижескуй. В действителиности же они явля-
йтся еентрами возникновения основных эколо-
гижеских проблем. 

Особого внимания требуйт исследования 
пространственной среды городов, находящихся 
в сложных экологижеских условиях. Изужение 
путей экологизаеии городских пространств яв-
ляется существенным аспектом повызения ка-
жества жизненной среды. В связи с вызе ска-
занным перед спееиалистами – архитекторами 
и строителями стоят важнейзие задажи, во-
первых, создати высокое кажество жизни лйдей 
и одновременно обеспежити экологижности горо-
дов, т.е. достижи экологижеского равновесия 
между городами и природой. Для архитекторов 
необходимо глубоко осознати и изужити прямуй 
и обратнуй связи в системе природа-город-
желовек. 

В архитектурном пространстве прослежива-
ется тенденеия движения к пределиным состоя-
ниям: переуплотнений, загрязнений и дефор-
маеии, повызенной интенсификаеии. Физиже-
ское загрязнение вызывает ухудзение санитар-
но-гигиенижеского состояния среды. Уплотне-
ние, связанное с заполнением пространства за-
стройкой, техникой, лйдими, имеет физижеские 

                                                           

8 Тетиор А.Н. Архитектурно-строителиная экология – 
важнейзая проблема XXI века // Жилищное строи-
телиство. – 2001. – №2. – С. 15 – 16. 
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и психологижеские пределы. Происходит вы-
теснение природы и желовека из свободного 
пространства техникой и её атрибутами (авто-
стоянками, оборудованием, развязками дорог), 
сжатие персоналиных и групповых пространств 
в резулитате увелижения жисленности жителей 
на единиеу площади. Запределиные состояния, 
связанные с выходом за граниеы экологижно-
сти, создайт угрозу для жизни и здоровия лй-
дей. В связи с этим архитектор должен знати и 
соблйдати законы и нормативно правовые ак-
ты, определяйщие направления развития гра-
достроителиства и архитектуры. Необходимо 
проведение предпроектных и соеиалино-эколо-
гижеских исследований, руководство которыми 
входит в жисло должностных обязанностей ар-
хитектора, и на их основе архитектор должен 
разрабатывати соеиалино-экологижеские про-
граммы – задания на устойживое проектирова-
ние архитектурных объектов. Необходим ужет 
психологижеских, физиологижеских потребно-
стей желовека для повызения кажества его 
жизни.  

Таким образом, для достижения соеиалиного 
и экологижеского комфорта населения архитек-
тор при проектировании, а также в проектной и 
проектно-исследователиской практиках, дол-
жен: 1) идентифиеировати соеиалино-эколо-
гижеское содержание и соеиалино-экологижес-
кие проблемы в разлижных сферах – архитек-
турной, градостроителиной, ландзафтной; 
2) проводити предпроектные соеиалино-
экологи-жеские исследования и, на их основе, 
разрабатывати соеиалино-экологижеские про-
граммы – задания на проектирование архитек-
турных объектов: а) интерпретировати пред-
проектнуй соеиалино-экологижескуй информа-
еий в архитектурные резения; б) резати соеи-
алино-архи-тектурные и экологижеские пробле-
мы создания, эксплуатаеии и реконструкеии 
объектов; в) анализировати и оеенивати соеи-
алино-экологи-жеские последствия разлижных 
архитектурно-проектных резений и деятелино-
сти архитектора. 

Профессионалиная деятелиности архитектора 
вклйжает в себя аспекты экологижеской эстети-
ки, посколику экологижеская эстетика как об-
ласти эстетижеской науки занимается изужением 
взаимосвязей желовека и его техносферы с ок-
ружайщей природой, биосферой, а также и с 
заново созданной средой обитания желовека. 
Преобразование же естественной среды и соз-
дание искусственной среды, гармонижно впи-
санной в природу, является еелий деятелиности 
архитектора. 

В условиях нарастайщей урбанизаеии в 
сферу архитектурного пространства вовлекайт-
ся все новые и новые территории, именно по-

этому эстетико-философское изужение архитек-
турного пространства приобретает в настоящее 
время болизуй актуалиности. В настоящем 
происходит сложное многоуровневое изменение 
облика и формы обзирных ужастков земной 
поверхности. Критерием кажества архитектур-
ного пространства, рассматриваемого как осо-
бое желовежеское пространство, выступает эсте-
тижеский критерий. Поэтому от архитектора 
требуется: 1) соблйдение технижеских, эколо-
гижеских, соеиалино-экономижеских и эстетиже-
ских требований к уже созданным и внови про-
ектируемым архитектурным объектам; 2) со-
блйдение правил охраны памятников истории и 
архитектуры; 3) резение соеиалино-архитек-
турных, экологижеских и эстетижеских проблем 
реконструкеии объектов. 

Задажи экологижеской эстетики формулиру-
йтся и реализуйтся в проеессе комплексного 
художественного проектирования среды с уже-
том экологижеских факторов – сохранение ба-
ланса между живым миром, природой и исто-
рико-кулитурными общежеловежескими еенно-
стями. Это полностий согласуется с еелями 
деятелиности архитектора. Критерием оеенки 
деятелиности архитектора должна выступати 
эстетижеская знажимости организуемой среды. 

Принимая во внимание все вызеизложенное, 
надо отметити, жто деятелиности современного 
архитектора должна опиратися на знание зако-
нов развития природы, основ экологии. Кроме 
того, он должен обладати еелым спектром спе-
еиалиных знаний, дайщими возможности про-
ектировати и строити в согласии с природой. В 
связи с этим появляется проблема экологиже-
ского образования и экологижеского воспитания 
студентов – будущих архитекторов. В настоя-
щее время экологижеское образование студентов 
– будущих архитекторов, к сожалений, сводит-
ся лизи к приобретений профессионалиных 
экологижеских знаний. Поэтому, безусловно, 
сериезным достижением в экологижеском обра-
зовании архитекторов является разработанный 
и активно внедряемый в ужебный проеесс архи-
тектурных факулитетов отежественных вузов 
курс «Архитектурно-строителиная экология». 
Это наука об экологижных, устойживых и здо-
ровых городах, регионах и странах, вклйжай-
щая в себя комплексы общих экологижеских 
знаний, позволяйщих сформировати экологиже-
ское мировоззрение будущих спееиалистов, а 
так же спееиалиные знания по экологизаеии 
градостроителиства, архитектуры и строители-
ства. «Архитектурно-строителинуй экологий» 
следует рассматривати как прикладнуй дисеип-
лину современной комплексной теории архитек-
туры, занимайщуйся изужением воздействия 
естественных и антропогенных факторов на ар-
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хитектурные системы. Она должна вырабаты-
вати рекомендаеии по экологижеской комфорт-
ности проектируемых объектов при наужно-
обоснованном соблйдении принеипов раеио-
налиного природополизования. Данный курс 
является не толико инструментом наужно обос-
нованной волевой утилитарно-практижеской 
деятелиности, но и способствует формирований 
экологижеского мировоззрения будущих архи-
текторов. Методижеским особенностям форми-
рования экологижеского мировоззрения студен-
тов в проеессе обужения и экологижеского вос-
питания автором было уделено внимание в ста-
тие «Формирование экологижеского мировоз-
зрения студентов технижеского вуза»9. 

Введение в образование будущих архитекто-
ров курса «Математижеские модели в эколо-
гии», который, ожевидно, имеет прогностиже-
скуй еенности, позволяет расзирити содержа-
телинуй жасти их экологижеского образования. 
Для магистрантов и аспирантов имеет смысл 
изужение курса «Экологижеская педагогика», 
при этом дополнителино резается задажа пере-
подготовки педагогижеских кадров вузов. Цели 
экологижеского образования заклйжается не 

толико в понимании природных проеессов, но и 
в изменении поведения желовека для защиты и 
разумного исполизования природных ресурсов, 
обеспежения устойживого развития страны.  

Подводя некоторые итоги, можно отметити, 
жто  экологижеское образование будущих архи-
текторов в вузе должно представляти собой ее-
ленаправленнуй организаеий этого проеесса 
как еелостной педагогижеской системы со свои-
ми еелями, содержанием, методами. В основе 
такой системы должны лежати модели экологи-
жески-ориентированного спееиалиста-архитекто-
ра и конеепеия кажества, вклйжайщая в себя: 
кажество содержания экологижеской подготовки, 
кажество образователиных технологий и кажест-
во образователиных резулитатов. В соответст-
вии с этим педагогижеский проеесс в конежном 
итоге должен обеспежити формирование спе-
еиалиста как носителя экологижеского мировоз-
зрения и экологижеской кулитуры. 

 
9 Мелик-Пазаева И.Б. Формирование экологижеского 
мировоззрения студентов технижеского вуза // Извес-
тия Самарского наужного еентра Российской академии 
наук. – 2010. – Т.12. – №5(3). – С. 627 – 631. 
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