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ОБРАЗ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация. В данной статье затрагивается проблема образования и 

становление человека, как личности, через составляемые им образы и процес-

сы обучения и воспитания. 
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Образование в настоящее время предполагает обширность информации и 

разностороннее развитие.[1] Это не просто получение суммы сведений и навы-

ка добывать из них пользу, но становление самого человека, где знание играет 

структурообразующую роль, определяя не только интеллектуально-

эмоциональные, но и нравственно-эстетические аспекты развития личности. 

Образ – это то, что стоит в начале и в конце образования человека. Каждый из 

нас вынашивает в себе свою судьбу, свой образ и нуждается в дальнейшем раз-

витии и образовании. 

В самых различных случаях культура стремится к воспроизведению обра-

за человека, как она его понимает. Способы наполнения этого сосуда, называе-

мого «образ человека», зависят от мастерства и специализации тех, кто его за-

полняет. Воспитатели, педагоги, учителя, мастера... Содержание же образова-



 
 

ния зависит от потребностей общества и потребностей участников образова-

тельного процесса. [3] 

Возможно, что все образование в нашем мире построено в соответствии с 

образом человека в ту или иную эпоху. Причем, в одну эпоху могут сосуще-

ствовать разные модели образования, основанные на характерных для этой эпо-

хи представлениях о том, что такое Человек. В ответе на этот вопрос кроется 

тот образ, из которого впоследствии появляется образование. В воссоздании 

этого образа личности человека состоит основная цель и смысл образователь-

ного процесса. 

Если посмотреть на это с другой стороны, то само слово "образование" 

корнем своим имеет слово "образ" (также это очевидно связано с понятием "об-

разец для подражания"). Несомненно, образование и воспитание подрастающе-

го поколения во все времена связано с образами героев, на которых подраста-

ющему поколению предлагается походить. [5] Герой - прежде всего, носитель 

нравственных качеств, свойств характера. Герои становятся нравственными 

эталонами для многих поколений людей. Если эталон возвышенный, то подрас-

тающее поколение будет обладать подобными качествами. Герой всегда дол-

жен быть впереди общества в целом по нравственным характеристикам, тогда у 

людей будет высокий эталон, "высокая планка". В этой связи интересно про-

анализировать нравственные  эталоны (образы и образцы для подражания) в 

разных культурах. 

Если герой (образец для подражания) обладает отрицательными каче-

ствами, что портит образ, то уровень воспитанности и подлинной образованно-

сти населения будет низок. Таков несложный механизм управления сознанием 

населения.  

Именно в гармонии души и ума человек начинает составлять для себя са-

мого образ, то есть образовываться. Причем именно в русском языке смысл 

этого слово передает себя наиболее явно. Ведь если обратить внимание, евро-

пейские языки для слова образования используют латинский глагол ex duco – 

или e-duco, что буквально значит «исходить», или даже «вылупляться». Отсюда 



 
 

английское education или французское l’education. Даже немецкое слово 

Ausbildung – это буквально «придать чему-то нужную форму». И только рус-

ское ОБРАЗование напоминает нам о том, что посредством полноценного по-

знания, человек способен восстановить свой подлинный образ. [2] 

Таким образом, образование как создает как образ мира, человека, систе-

му ценностей, так и образ вносит свои перспективы в образование. Для норма-

лизации процесса образования необходимо избавление от ярлыков и индивиду-

альный подход, поскольку система складывается в процессе составления соб-

ственных образов.  
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