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Неп рос тые вза и мо от но ше ния че ло ве ка и при ро ды се го дня вос -

при ни ма ют ся об щес твом как гло баль ная эко ло ги чес кая про бле ма.
Уче ные-эко ло ги боль ши нства раз ви тых стран бьют тре во гу: если че -
ло ве чес тво на со вре мен ном эта пе раз ви тия не на учит ся бе реж но от -
но сить ся к окру жа ю щей сре де – оно по гу бит пла не ту. Не дол жны
оста вать ся в сто ро не от эко ло ги чес ких про блем и спе ци а лис ты, от ве -
ча ю щие за вос пи та ние и об уче ние под рас та ю ще го по ко ле ния. В дан -
ной статье рас смот ре ны со вре мен ные за пад ные об ра зо ва тель ные
про грам мы, ис поль зу ю щие ху до жес твен ный под ход к эко ло ги чес ко му 
об уче нию и вос пи та нию де тей. С целью ана ли за со вре мен ных эко ло -
ги чес ких об ра зо ва тель ных тен ден ций ис сле до ва на тер ми но ло гия ху -
до жес твен но-эко ло ги чес ко го об уче ния и вос пи та ния (ЕАЕ) и эко ло -
ги чес ко го об ра зо ва ния, осно ван но го на ис ку сстве (АЕЕ). Отме че но,
что в свя зи с не дос та точ нос тью на учных ра бот в дан ной об лас ти, тре -
бу ет ся уточ не ние по ня тий но-ка те го ри аль но го ап па ра та. Так же боль -
шим про бе лом яв ля ет ся не раз ра бо тан ность кри те ри аль ной оцен ки
опы та де тей, учас тву ю щих в ху до жес твен но-эко ло ги чес кой де я тель -
нос ти. Даль ней шие ис сле до ва ния в этих на прав ле ни ях дол жны по -
слу жить важ ным до пол не ни ем к уже из учен ным областям двух
дисциплин.

Клю че вые сло ва: эко ло ги чес кое об ра зо ва ние, осно ван ное на ис -
ку сстве, ху до жес твен ный под ход к эко ло ги чес ко му об уче нию и вос пи -
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та нию, раз ви тие эко ло ги чес кой гра мот нос ти, ху до жес твен но-эко ло -
ги чес кие об ра зо ва тель ные про грам мы. 

аз ви тие нау ки, тех ни ки, тех но ло гий и по сле дую -
щий за этим ха рак тер эко ло ги че ских из ме не ний
(в ча ст но сти, ан тро по ген ных) при ве ли мир к эко -
ло ги че ской де гра да ции в гло баль ных мас шта бах.
По сколь ку это все рь ез уг ро жа ет здо ро вью и жиз -

не дея тель но сти лю дей, в по след ние два де ся ти ле тия на блю да -
ет ся фе но ме наль ный рост ин те ре са к во про сам эко ло гии. Не
ос та ют ся в сто ро не и дея те ли в об лас ти об ра зо ва ния. Пол ны
горь ко го при зна ния сло ва аме ри кан ско го про фес со ра Д.Уор -
ра (Orr), о том, что эко ло ги че ские зло упот реб ле ния слиш ком
час то яв ля ют ся ра бо той вы со ко об ра зо ван ных спе циа ли стов:
«Ко гда дей ст вия об ра зо ван ных лю дей раз ру ша ют ок ру жаю -
щий мир, пора спро сить, что по шло не так в их об ра зо ва нии?»
[1, с.4]. Один из от ве тов за клю ча ет ся в том, что «со вре мен ные
мо де ли об ра зо ва ния слиш ком час то под чер ки ва ют тео рии, а
не цен но сти, аб ст рак ции, а не жи вую ре аль ность, дают от ве ты
вме сто во про сов», – ци ти ру ет Д.Уорр Лау реа та Но бе лев ской
пре мии Мира Э.Ви зе ля. В даль ней шем та кое об ра зо ва ния
толь ко усугубит наши проблемы». 

 В этой свя зи, фор ми ро ва ние и раз ви тие эко ло ги че ской
гра мот но сти на се ле ния, осо бен но, де тей, при об ре та ет все
боль шую зна чи мость как в Рос сии, так и за ее пре де ла ми. Эко -
ло ги че ское вос пи та ние де тей мо жет идти раз лич ны ми пу тя ми,
на при мер, че рез ху до же ст вен ную дея тель ность [2]. В по след -
ние годы ис кус ст во ста ло иг рать за мет ную роль в сфе ре об ра -
зо ва ния во мно гих стра нах; про во дят ся ис сле до ва ния по рас -
ши ре нию дан ной учеб ной дис ци п ли ны, в том чис ле, изу ча ют ся
про цес сы ин те гра ции эко ло ги че ско го и ху до же ст вен но го об -
ра зо ва ния. Все это го во рит в поль зу того, что ху до же ст вен ное
об ра зо ва ние мо жет и долж но ис поль зо вать ся для раз ви тия
эко ло ги че ской гра мот но сти че ло ве ка, по вы ше ния уров ня его
взаи мо дей ст вия с ок ру жаю щей сре дой, а так же в ка че ст ве
сред ст ва при ро до охран но го про све ще ния. 
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 За ру бе жом опыт це ле на прав лен но го ху до же ст вен но-эко -
ло ги че ско го обу че ния и вос пи та ния де тей ис чис ля ет ся де ся ти -
ле тия ми, и наи бо лее эф фек тив ные ме то ды и тех но ло гии мо гут
быть взя ты на воо ру же ние рос сий ски ми пе да го га ми. Со вре -
мен ное за пад ное ху до же ст вен ное об ра зо ва ние де тей пред ла -
га ет воз мож ное ис поль зо ва ние аль тер на тив ных средств для
по вы ше ния эко ло ги че ской гра мот но сти уча щих ся. Это ут вер -
жде ние поль зу ет ся под держ кой экс пер тов в об лас ти эко ло ги -
че ско го об ра зо ва ния: на при мер, Д.Уорр [3] ут вер жда ет, что
эко ло ги че ская гра мот ность бу дет раз ви вать ся у де тей, если
она ин тег ри ро ва на в бо лее ши ро кое раз но об ра зие пред мет -
ных об лас тей, в том чис ле, в ис кус ст во. По треб ность в ос но -
ван ных на ис кус ст ве под хо дах к эко ло ги че ско му об ра зо ва нию
была под дер жа на та ки ми ав то ри тет ны ми уче ны ми, как
Е.Адамс (Adams), Т.Графф (Graff), Р.Гу ре виц (Gurevitz), М.Грэ -
хем (Graham), Б.Мак ки бен (McKibben), Дж.Пал мер (Palmer) и
др. [4]. 

 Ана лиз ино стран ных ис точ ни ков по теме по ка зал, что в за -
ру беж ной прак ти ке вме сто по ня тий «ху до же ст вен но-эко ло ги -
че ское обу че ние/вос пи та ние» ис поль зу ет ся по ня тие «эко ло -
ги че ское об ра зо ва ние, ос но ван ное на ис кус ст ве» (аrts-based
environmental education (АЕЕ), где под об ра зо ва ни ем по ни ма -
ет ся обу че ние и вос пи та ние. AEE упот реб ля ет ся так же для обо -
зна че ния «ху до же ст вен но го под хо да к эко ло ги че ско му об ра -
зо ва нию» (an artistic approach to environmental education). Од -
на ко в по след ние годы не ко то рые ис сле до ва те ли – Х.Ин вуд
(Inwood), Е.Лэнк форд (Lankford) и др. в силу воз рас таю щей
роли ис кус ст ва на эко ло ги че ское обу че ние и вос пи та ние, ото -
жде ст в ля ют взаи мо про ник но ве ние двух дис ци п лин с «эко ло -
го-ху до же ст вен ным об ра зо ва ни ем» (эко ло ги че ски-ху до же ст -
вен ным об ра зо ва ни ем, сокр. ЕАЕ) [5].

 Груп пой ев ро пей ских уче ных по сле про ве ден ной в 2014 г.
се рии экс пе ри мен таль но го ска ни ро ва ния го лов но го моз га
доб ро воль цев – обыч ных лю дей и про фес сио наль ных ху дож -
ни ков, было сде ла но пред по ло же ние о том, что ху до же ст вен -
ный та лант че ло ве ка мо жет быть вро ж ден ным и что эко ло ги -
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