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В статье рассмотрена очень важная и насущная проблема «образования», 
которая в двадцать первом веке является архиважной. В ней раскрываются и 
обосновываются предназначение «образования», как основа обучения и вос-
питания человека, становлении культурной личности, которая способна к 
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В начале XXI века, в поисках выхода из создавшейся кризис-

ной ситуации, преодоления разрыва между человечеством и челове-

ком, напряженности между человеком и обществом, между людьми 

особую значимость приобретает образование, которое создает условия 

для того, чтобы человек, реализуя свои возможности, не просто оста-

вался самим собой, но, сохраняя свою индивидуальность, уни-

кальность, утверждал себя как гражданин общества, этноса, споспеше-

ствовал процветанию общества. 

В настоящее время стало очевидно, что без ориентации на 

воспроизведение и созидание адекватных моральных ценностей и 

норм, придающих человеческому общежитию изначальный самоцен-

ный смысл, суть которого заключается в том, что «мораль ответствен-

на за человеческое общежитие» [12, с. 21], не удастся создать условия 

для жизни, достойной человека. Подобное понимание морали, про-
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странство которой есть отношения между людьми (эти отношения все-

гда конкретны и строятся для конкретных целей), должно составить 

основу для целенаправленного образования и воспитания учащихся. 

Образование как сфера духовной жизни общества располагает 

возможностями формирования субъекта культуры и морали, развития 

способности человека к созиданию новых ценностей или к пересмотру 

их содержания в соответствии с социальными изменениями. «Если не 

рождаются новые гуманистические системы ценностей, — пишет  

Л.П. Буева, — то реальные формы жизни, обесцененные и противоре-

чивые, могут становиться полем деморализации и одичания для лю-

дей, не обладающих устойчивыми внутренними структурами, при-

выкших жить, опираясь лишь на внешние опоры, нормы и поддержи-

вавшие их социальные институты, общественное или групповое мне-

ние» [4, с. 77]. 

В современных условиях речь идет о возвращении человека в 

культуру, одним из возможных способов которого (возвращения) яв-

ляется образование. Что имеется в виду под возвращением человека в 

культуру через образование? Чтобы ответить на этот вопрос, следует 

выяснить, что такое образование, поскольку «...полифоничность, не-

определенность (а может быть, неопределяемость?) понятия "образо-

вание" в педагогике порождает множественность его толкований: от 

частичного или почти полного совпадения с воспитанием, обучением, 

формированием, социальным наследованием, предполагающим абсо-

лютную зависимость от "образователя", до абсолютной свободы обра-

зующегося» [3, с. 14]. 

Анализ научной литературы показывает, что употребление 

понятия «образование» в педагогике эволюционирует. Причем эта 

эволюция идет не просто по восходящей. В зависимости от конкретной 

эпохи одна и та же трактовка понятия «образование» может или удов-

летворять, или не удовлетворять запросам педагогической практики, 

представлениям людей об образовании. 

Известно, что содержание любого понятия, в том числе и по-

нятия «образование», подвержено влиянию социокультурной си-

туации. На теоретическое определение данного понятия, которое 

употребляется как в научной, так и в художественно-

публицистической, научно-популярной литературе, влияют общекуль-

турные традиции эпохи, представления о человеке, о ценностях, со-

держание которых имеет тенденцию к изменению в различные эпохи. 

Начиная с того момента, когда образование стало объектом специаль-

ного научного исследования, и вплоть до настоящего времени разви-
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тие научных представлений об образовании постоянно испытывает на 

себе влияние социокультурных процессов, происходящих в обществе. 

Современное представление об образовании восходит к латин-

скому «education», что означает «вести за собой». Во французском 

языке слово «education» в основном означает воспитание. Исключение 

составляет лишь словосочетание «education nаtionale», которое перево-

дится на русский язык как народное образование, просвещение. Если в 

английском языке слово «education» употребляется как в значении, 

«воспитание», так и в значении «образование», то во французском 

языке есть термин, который означает «образование». Речь идет о слове 

«instruction», которое может также переводиться на русский язык и как 

просвещение, и как обучение, и как подготовка, но не переводится как 

воспитание. 

Русское слово «образование» восходит, по всей видимости, к 

немецкому «bildung», которое переводится как образование, просвеще-

ние. Корень данного слова «bild» означает «образ», а сам термин «bil-

dung» может переводиться как формирование образа. 

Понятие «образование» в значении «формирование образа» в 

научный обиход ввел И. Г. Песталоцци, а в русскую педагогическую 

литературу — Н. И. Новиков. В таком значении понятие «образова-

ние» употреблял А. В. Луначарский: «Наше слово "образование", как и 

немецкое "bildung", происходит от слова "образ". Очевидно, когда на-

роду приходилось определять, что должен сделать из себя человек и 

что должно сделать общество из него, то рисовалась картина возник-

новения из какого-нибудь материала образа человеческого. Образо-

ванный человек — человек, в котором доминирует образ человече-

ский» [10, с. 354]. 

Утратил ли термин «образование» значение «формирование 

образа»? И что это за образ? Попытаемся осмыслить различные трак-

товки учеными понятия «образование» с этой точки зрения. При этом 

мы учитываем, что понятия «воспитание», «образование», «обучение» 

являются перекрещивающимися понятиями, их содержание часто сов-

падает, а соотношение между ними не стабильно. 

В.Е. Гмурман и Ф. Ф. Королев, подчеркнув, что термин «обра-

зование» утратил свое значение «формирования образа» (как образа 

человеческого) – под образованием понимают приобщение к культуре 

общества, когда человек овладевает определенной системой научных 

знаний, приобретает умения и навыки, планомерно изучает и усваива-

ет опыт, накопленный человечеством в той или иной области 

[5, с. 103]. 
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Как видим, на теоретическое определение категории «образо-

вание» влияют общекультурные традиции эпохи, представления о че-

ловеке. Эпоха И. Г. Песталоцци, создавшего свою теорию элементар-

ного образования под влиянием идей Ж.-Ж. Руссо, — это эпоха взра-

щивания человеческого в ребенке. Эпоха Н. И. Новикова — это эпоха 

создания «новой породы людей». Эпоха В. Е. Гмурмана и Ф. Ф. Коро-

лева — это эпоха создания «человека-винтика» [5]. 

В современных условиях, как показывает анализ научной ли-

тературы, речь вновь идет об образовании как формировании «образа». 

Так, В.В.Краевский последовательно стоит на позициях того, 

что «образование» есть становление и совершенствование образа че-

ловеческого. Образование как «образование» понимается ученым как 

становление и совершенствование образа человеческого [8, 33]. 

На близких к В. В. Краевскому позициях стоит и Б.М. Бим-

Бад, который также трактует понятие «образование» через образ чело-

веческий: образование есть процесс выявления в человеке образа 

творца, и притом творца добра [8, с. 16]. 

Человек как творец добра — это и есть образ гуманного чело-

века, воспитание которого становится приоритетной задачей образова-

ния. Человек как творец добра — это есть образ культурного человека. 

Культурный человек — это образованный и информированный чело-

век. Понятие «культурный человек», как подчеркивает JI. П. Буева, не 

должно расходиться с понятиями «образованный человек», «информи-

рованный человек», а понятие «образованный человек» не должно 

становиться синонимом понятия «информированный человек» [4, с. 

89]. 

Возвращение человека в культуру, которая несет в себе образ 

народа, образ культурного человека, осуществляется посредством об-

разования. 

В контексте образования культурного человека важной явля-

ется мысль Г. Б. Корнетова, подчеркивающего, что «в образовании 

формируется не только человек, но и культура, и социальные отноше-

ния, которые он постоянно продуцирует. Это обстоятельство опреде-

ляет тот фундаментальный факт, что при рассмотрении образования 

внимание можно сконцентрировать как на непрерывном (и в то же 

время четко фиксируемом) становлении человека, так и на воспроиз-

водстве культуры и социальности» [6, с. 7-8]. 

Соглашаясь с Г. Б. Корнетовым в том, что в образовании фор-

мируется не только человек, но и культура, и социальные отношения, 

мы не разделяем его идею о возможности четкого фиксирования ста-

новления человека. 
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Четкое фиксирование, будь то результатом воспитания, обра-

зования, будь то результатом становления личности, свойственно тра-

диционной парадигме образования, в рамках которой процесс обуче-

ния, представляя собой легко просматриваемый, контролируемый по-

рядок, имеет четко заявленные стадии или этапы. Эти стадии или эта-

пы фиксируют момент «накопления знания», момент «овладения уме-

ниями» и т. д. Однако в данных стадиях не предусматриваются момен-

ты: «предостерегающего знания», «событийности знания», «прогно-

стического мышления», «будущего миро моделирования», «миропо-

нимания». 

В настоящее время, когда речь идет о формировании знаний, 

умений, компетенций и компетентностей школьника, будущего учите-

ля, речь идет не о придании знаниям, умениям законченности, что 

свойственно традиционной парадигме образования, но о формирова-

нии как оформлении достигнутого в определенный период обучения, 

воспитания школьников, студентов уровня личностного развития, 

уровня знаний, умений, опыта деятельности и системы норм отноше-

ний к миру, к людям и к самому себе. 

Главное же заключается в том, что формирование как процесс, 

осуществляемый в системах «общество — человек», «человек (напри-

мер, создатель образовательной системы как субъект, выполняющий 

заказ общества) — человек (учитель)», создает некое исходное пред 

посылочное состояние (отношения-предпосылки) для становления 

личности как субъекта деятельности, общения, познания, способного к 

само регуляции деятельности, общения и поведения, к дальнейшему 

собственному развитию, персонификации, то есть к осознанию своих 

потребностей, интересов и стремлений. 

Если формирование фиксирует отношение «общество (его за-

каз на личность человека) — человек», то «становление выражает от-

ношение человека к самому себе. Результат становления выражается в 

том, что человек (студент, учитель, ученик, преподаватель вуза) начи-

нает черпать цели собственного развития, саморазвития, деятельности 

и общения "из себя"» [6, с. 48]. Это есть и осознание себя как лично-

сти, и идентификация «Я» среди людей, среди норм и ценностей куль-

туры и морали, и идентификация себя с другим(и), с обществом, од-

ним из результатов которой является идентичность личности. 

Развивая идею Г. Б. Корнетова о том, что в образовании фор-

мируется не только человек, но и культура, и социальные отношения, 

скажем, что формируется не просто человек, культура, но человек, 

способный не только к собственному саморазвитию, но и к развитию 

другого человека, к созиданию жизни, достойной человека, к деятель-
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ности на благо общества. Такой человек споспешествует процветанию 

общества. 

В настоящее время национальный проект «Образование», 

представляющий собой, по существу, антикризисное управление обра-

зованием, стал «пусковым механизмом» необходимых институцио-

нальных изменений. Национальный проект «Образование» являет со-

бой действующие образцы эффективного регулирования качества об-

разования, в основе которых (образцов) находится новое понимание 

образования. Образование впервые рассматривается не как абстракт-

ный процесс, а как услуга, адресованная конкретному потребителю. От 

того, насколько качественной будет эта услуга, зависит судьба страны 

в целом и отдельных учебных заведений в частности. Главная миссия 

этого проекта, девизом которого является «Все лучшее — детям!» — 

педагогическая. Мы имеем в виду повышение качества, доступности, 

безопасности образования, создание уважительных условий для ре-

бенка в школе. Уровень анализа реализации данного проекта — это 

анализ педагогической полезности по критерию развития ребенка, 

достижения им успеха в познавательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной и иной деятельности [6]. Осмыслим образование как 

услугу и соотнесем такое понимание образования с педагогической 

полезностью. 

Под образованием как услугой мы пониманием не его превра-

щение в сферу услуг в том смысле, что услуга оплачивается. Люди, 

оплатившие услугу, непременно ждут результата, не важно, какой це-

ной достигнутого. Под образованием как услугой мы понимаем услугу 

в интеллектуальном, нравственном, духовном, физическом, эстетиче-

ском развитии школьника, студента. Образование как услуга ориенти-

рует человека в его жизнедеятельности не на натуральные блага, кото-

рые важны и необходимы, но на безусловные блага, связанные с его 

душевным комфортом: признание, уважение, доброе имя, счастье, 

удовольствие, успех в жизни и т. д. Если образование как услуга будет 

ориентировать учащегося исключительно на достижение натуральных, 

материальных благ, оно будет формировать у развивающейся лично-

сти главным образом прагматические установки. 

Прагматик, как подчеркивает Р. Г. Апресян, способен утвер-

ждать в определенном отношении позитивные ценности [1, с. 85]. По 

внешнему своему образу человек-прагматик как активная личность 

принимает решения как самостоятельная личность — независим в 

оценках и суждениях, «близок самой морали» [1,85]. 

В прагматическом сознании полезность, выгода, успешность, 

выступая средствами достижения целей деятельности, становятся ос-
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новными ценностными ориентациями. Такое смещение ценностей (а 

польза есть нравственная ценность) приводит к тому, что добром на-

чинает считаться то, что приводит к успеху, а злом — то, что мешает 

добиться успеха. Такому смещению ценностей способствует и пропа-

ганда современным образованием, обществом именно успешного че-

ловека, для которого «честная рефлексия относительно того, какой 

действительный вклад вносят его усилия в общее дело и как он сам 

выглядит с этих позиций, ему не по нутру и не по силам» [14, с. 100]. 

Должно ли современное образование формировать успешного 

человека? Ответ однозначный: «Да!». Однако возникает вопрос: «Бу-

дет ли успешный человек способствовать тому, чтобы другие люди 

стали успешными?» Ответ неоднозначный. Образование, направляю-

щее свои ресурсы на формирование успешного человека, который в 

первую очередь ориентирован на пользу, а не на благо, не способству-

ет тому, чтобы успешный человек помогал достижению успеха други-

ми людьми. Более того, другой человек не становится для такого ус-

пешного человека своим-другим. Этот свой-другой не представитель-

ствует успешного человека в обществе, а успешный человек не оказы-

вается представленным в обществе через другого человека. 

Люди будут представительствовать другого человека, через 

них он (его заслуги, добрые дела и т. п.) будет представленным в об-

ществе тогда, когда образование будет всегда обращать внимание на 

воспитание в ученике, студенте нравственности, добродетелей, кото-

рые приведут к тому, что их благо начнет совпадать с благом другого 

человека, с которым ученик, студент связан и взаимодействует. Созна-

ние молодежи при моделировании мира будет прежде всего «обращать 

внимание» на ценности бытия, ценности индивидуального человече-

ского существования, экзистенциальные ценности, а уже потом на на-

туральные (материальные) блага. 

Воспитание нравственности, добродетелей учащейся молоде-

жи бывает возможным тогда, когда ориентации, осмысленные и осоз-

нанные учителем, преподавателем вуза, становятся ориентациями по 

приобщению учащейся молодежи к ценностям, направленность на ко-

торые составляет ценностные ориентации. Человечность, благородст-

во, честность, правдивость, справедливость, милосердие учителя, пре-

подавателя вуза приобретают смысл лишь через развитие у школьни-

ков, студентов потребности быть человечными, милосердными, чест-

ными, справедливыми, творить добро и противостоять злу. 

Успешный человек — это нравственный человек, для которого 

символами жизненного успеха являются не столько материальные бла-

га, сколько семейное благополучие, профессиональные результаты. 
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При этом символы успеха не утрачивают связи с жизнью, не получают 

самостоятельного существования, не ведут к подмене ценностей. Во 

внутреннем мире успешного нравственного человека польза и добро 

не исключают, а предполагают друг друга. Люди, с которыми взаимо-

действует успешный нравственный человек, являются не средством 

достижения его целей, а целью сами по себе. Лейтмотивом действий и 

поступков успешного нравственного человека является категориче-

ский императив И. Канта: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к 

человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к 

цели и никогда не относился к нему только как к средству» [7, с. 90]. 

Для успешного нравственного человека деньги, престиж, 

власть не являются стимулами его жизни. Для него важно «искусство 

жизни» Для успешного нравственного человека польза представляет 

положительную ценность, в основе которой лежат интересы человека. 

Полезным с точки зрения этической науки является то, что отвечает 

чьим-то интересам, обеспечивает достижение цели, что позволяет дос-

тичь результатов, близких к поставленной цели. С этой точки зрения 

педагогическая полезность означает, что деятельность учителя, препо-

давателя вуза направлена на такую цель, которая «считается безуслов-

ной (абсолютной), признается в качестве высшего блага» [12, с. 14], 

или добра. Несколько, то соответственно и благ несколько. Если суще-

ствует только одна какая-то совершенная (и конечная) цель, она и бу-

дет искомым (благом), если же целей несколько, то искомое (благо) — 

самая из них совершенная (то есть конечная) [2, с. 62]. 

Цель, которую ставит педагог, выступает благом тогда, когда 

при ее достижении он, исходя из принципа «Не навреди ребенку!», 

рассматривает результаты своей деятельности в отношении к ребенку, 

к людям, к обществу. Педагогическая деятельность, нацеленная на 

благо, находит свое продолжение в нравственных отношениях к уча-

щимся. Одним из критериев таких отношений является взаимность 

встречающихся ценностных миров, пусть даже с альтернативными 

ценностями. В такой взаимности получает отражение центрация каж-

дого друг на друга, а вместе с ней и их рефлексия на себя. «Поэтому, 

— пишет М. Б. Туровский, — в ценностных квалификациях фиксиру-

ется не предметно-потребительский состав человеческой культуры, но 

конкретно-историческая самооценка людьми определенной эпохи сво-

ей выраженности в мире созданной ими культуры, а отсюда и сло-

жившихся социальных отношений, вплоть от отношений общения» 

[14, с. 131]. 

Самооценка педагогом своей выраженности в другом челове-

ке, выявляющая взаимность между ним и учащимся, предполагает 
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включение в содержание педагогической полезности ценностных кри-

териев блага, пользы, справедливости, милосердия и др. 
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