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исследований феномена имиджа личности

Статья посвящена историко-педагогическому анализу феномена имиджа лично-
сти. Автор анализирует образы человека различных культурно-исторических эпох, 
обусловленные мировоззрением, этико-эстетическими представлениями и потреб-
ностями культуры социума. Исходя из положения о сущностной связи образования, 
культуры и её доминирующих ценностей, детерминирующих архитектонику системы 
образования к становлению определённого типа человека в зависимости от парадиг-
мы общественного развития, в статье осуществляется философско-педагогическое 
осмысление феномена «имидж личности» как «культурный код» и телесно-знаковое 
отражение ментальности конкретной культурно-исторической общности в аспекте 
«допонятийного» периода исследований имиджа с точки зрения современных пред-
ставлений о структуре и характеристике имиджа личности. Автор приходит к выводу, 
что с позиций педагогики образ человека нового типа в современном обществе, экс-
плицированный в понятии «имидж личности» в аспекте культурологической парадиг-
мы общественного развития должен соответствовать идеям концепции воспитания 
человека культуры.
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of Researching the Phenomenon of the Personality’s Image 

The article focuses on the historical and pedagogical analysis of the phenomenon of 
the personality’s image. The author analyzes the images of a person of different cultural 
and historical periods, due to ideology, ethical and aesthetic values and cultural needs of 
the society. There is an idea of the essential link between education, culture and its domi-
nant values   which determine architectonics of the educational system to the formation or 
education of a certain type of the person depending on the paradigm of social develop-
ment. In connection with this concept, the article focuses on philosophical and pedagogi-
cal understanding of “the personality’s image” phenomenon as a “cultural code” and the 
body-sign reflection of mentality of specific cultural and historical similarities in the aspect 
of “preconceptual” period of researching the image in the context of modern ideas about 
the structure and characteristics of the image of the personality. The author comes to the 
conclusion that from a pedagogical point of view, image of man of a new type in modern 
society explicating in the notion of “the image of the personality” in terms of culturological 
paradigm of social development must correspond to the ideas of the concept of a man of 
culture education.
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В любой исторической эпохе общество 
заинтересовано в определенном типе лич-
ности, соответствующей требованиям куль-
туры социума. В свою очередь культура об-

щества способна выражать свою сущность 
в такой уникальной форме бытия, как образ 
человека (И. Г.  Сощенко) [13]. Как отмечает 
М. Я. Сараф, основным вопросом культу-
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ры является вопрос «кто человек?» Всякий 
тип культуры даёт на этот вопрос свой от-
вет, поскольку «обладает собственным ти-
пом личности, менталитетом и поведением»  
(П. А. Сорокин), поэтому «образ «настояще-
го» человека у каждой культуры существенно 
разный» [11, с. 20]. Подчёркивая мысль о том, 
что освоение культуры происходит в процес-
се образования (А. П. Булкин, Н. Б. Крылова, 
А. А. Майер, В. А.  Сластенин), мы, в контек-
сте данной статьи, рассматриваем культуру 
как полисемантическую структуру, сущностно 
связанную с образованием как основопола-
гающим фактором восхождения человека к 
своему культурному, собственно человече-
скому облику (Б. М.  Бим-Бад, Ю. В.  Сенько, 
С. Д.  Якушева). 

Исходя из положения о сущностной связи 
образования, культуры и её доминирующих 
ценностей, детерминирующих архитектонику 
системы образования к становлению  опреде-
лённого типа человека в зависимости от па-
радигмы общественного развития (А. П.  Бул-
кин), целью нашей статьи определяем фило-
софско-педагогическое осмысление феноме-
на «имидж личности», как «культурный код» 
и телесно-знаковое отражение ментальности 
конкретной культурно-исторической общ-
ности (И. К. Черёмушникова) [16], эксплици-
рованное в определённом образе человека, 
выражающем концептуальные смысловые 
конструкты культуры своей эпохи, опреде-
ляемые её мировоззрением, эстетическими 
представлениями и потребностями. 

Следуя положению о семиозисе фено-
менов культуры А. А.  Пелипенко, согласно 
которому всякий феномен получает имя в 
культуре значительно позже, чем обнаружи-
ваются его реальные феноменологические 
проявления [9, с 184], мы согласны с позици-
ей И. К.  Черёмушниковой о том, что имидж 
относится к «ускользающим» феноменам, ко-
торые возникают гораздо раньше, чем начи-
нается их научная рефлексия [16]. В связи с 
этим в философском осмыслении представ-
лений об имидже исследователь выделяет 
«допонятийный» период. Осмысление приро-
ды «протоимиджевых явлений» (Н. И. Григо-
рьева) с позиций философии, культурологии 
и социологии рассматривается в исследова-
ниях Н. И. Григорьевой, Е. Ю. Доморовской,  
Т. В. Метаевой, У. С. Некрасовой, А. Б.  Рос-
лякова, Е. М. Самсоновой, И. А.  Федорова, 
И. К. Черемушниковой, Б. Ю. Эрдынеева. 
Анализируя данные работы в аспекте  «до-
понятийного» периода  проблематики имид-
жа и экстраполируя понятие «хронотоп» 

М. М.  Бахтина [1] в контекст нашего исследова-
ния, можно утверждать, что имидж человека 
в культуре общества всегда хронотопичен. В 
этой связи мы вслед за вышеперечисленны-
ми авторами резюмируем, что имидж пред-
ставляет собой социокультурный конструкт, 
имманентный личности и обществу, детерми-
нированный биологической природой челове-
ка и являющийся социокультурной практикой, 
выполняющей функцию «обналичивания» 
смыслов ценностей в континууме «простран-
ства-времени» конкретной исторической 
эпохи, закрепленную в образах, символах и 
нормах, возникшую в результате необходимо-
сти символьного закрепления специализации 
труда, статусов и социальных ролей. 

Обращение к исторической ретроспекти-
ве проблематики имиджа показывает, что в 
истории научной мысли находит отражение 
традиция исследования «идеального типа» 
(М. Вебер), типа человека, принимаемого 
за «образец» в разных социальных слоях  
(Л. А.  Чёрная), «модальной и нормативной 
личности» (Р. Линтон), «этнического образа» 
(Я. В. Чеснов), «нормативного образа физи-
ческого облика человека» (М. И. Быховская), 
«личностного образца» (М. Оссовская), то 
есть образа человека,  в котором «в концен-
трированной форме выражаются нормы, об-
разцы, прототипы и эталоны культуры  кон-
кретного общества… всего того, что является 
объектом трансляции и реализации в воспи-
тании и образовании» [2, с. 47]. 

Для выявления проблематики имиджа, 
имплицитно представленной в истории пе-
дагогики, как проблемы образования опре-
делённого типа/образа/педагогического 
идеала/личностного образца человека с ха-
рактеристиками, детерминированными миро-
воззрением, эстетическими представления-
ми и потребностями конкретно-исторических 
эпох, нами был осуществлен теоретический 
анализ  истории педагогической мысли. Ис-
ходя из специфики нашего исследования, 
мы акцентировали своё внимание на ком-
понентах имиджа, рассматриваемых совре-
менными исследователями (Е. А. Петрова,  
Е. Б. Перелыгина, Г. Г. Почепцов, А. Ю. Па-
насюк, В. М. Шепель): внутреннем ядре (цен-
ности, ценностные установки) и внешней со-
ставляющей (кинесика, эстетика внешнего 
вида, поведение, манеры), как способе само-
выражения личности в обществе.

Первые классические образцы воспита-
ния подрастающих поколений в соответствии 
с мировоззрением эпохи, общественными 
потребностями, подготовкой  к выполнению 

4544

Гуманитарный вектор. 2013. № 1 (33) Педагогика



определенных общественных функций, ис-
ходя из понимания социальных ролей и ста-
тусов, осмыслением сущности категорий 
этики и эстетики, были заложены в период, 
названный К. Ясперсом «осевым временем» 
истории (VI−IV века до н. э.). Так, космоцен-
трическое мировоззрение рождает идеал 
воспитания у древних греков, обозначаемый 
термином «калокагатия» (Геродот, Сократ, 
Платон, Ксенофонт, Аристотель) − сферу, 
отождествления души и тела, бытие, которое 
есть настолько же душа, насколько и тело 
(телесная видимая душа и душевно живущее 
тело) (А. Ф. Лосев). Конфуций ставил пробле-
му воспитания «благородного мужа», како-
вым он считал любого человека получившего 
глубокое образование и только в силу этого 
приобретшего право на занятие высокого ста-
туса  [3; 4]. 

В рамках теоцентристской парадигмаль-
ной установки в эпоху средневековья вектор 
воспитания направлялся на познание соб-
ственной души и её самосовершенствование, 
проявления телесности считались греховны-
ми. Однако в эпоху раннего средневековья 
существовала система воспитания «семи 
рыцарских добродетелей», направленная 
на усвоение «основных начал любви, во-
йны и религии». В это время, как отмечает 
М. А.  Харлашко, получила своё практиче-
ское воплощение концепция артистизма как 
непреложный атрибут творческого самовы-
ражения личности (А. С. Косогова, И. П.  Шку-
ратова), который мы определяем как одно 
из условий становления имиджа личности.  
 Г. А. Гарипова относит артистизм к общекуль-
турной категории, определяя его как целост-
ную систему личностных качеств, способству-
ющих свободному самовыражению личности 
тем самым, доказывая его связь с различ-
ными областям человеческой деятельности 
(образ жизни, поведение, искусство, научная 
деятельность) [15]. 

Идеи эстетического и физического со-
вершенствования рыцарей получили разви-
тие в идеалах гуманистической педагогики 
Возрождения,  основанной на антропоцен-
трической парадигме (Л. Альберти, Л. Бруни, 
Л. Балла, В. да Фельтре, Б. Гуарини), и про-
возглашали становление члена общества, 
чуждого христианскому аскетизму, развитого 
телесно и духовно [4]. Педагоги-гуманисты 
эпохи Возрождения Т. Кампанелла, Ф. Рабле, 
М. Монтень в содержание воспитания возвра-
щают культ телесной красоты, наслаждение 
искусством, музыкой, литературой. В трак-
тате «Город солнца» Т. Кампанелла писал 

об улучшении «породы людей» посредством 
правильного воспитания. Образец солярия 
отличается отменным здоровьем и внешней 
привлекательностью, свободен от человече-
ских пороков, стремится ко всему прекрасно-
му и красоте человеческого облика. 

Изменившиеся в эпоху Нового времени 
общественно-экономические отношения по-
требовали в качестве педагогического идеала 
новый тип личности,  способной рационально 
оценивать мир и себя в нём; основными каче-
ствами человека считается рациональность и 
критицизм (Вольтер, Ж. Руссо, К.Гельвеций, 
Р. Декарт). Подобный образец в работе  
Д. Локка «Воспитание джентльмена» пред-
ставляет собой предприимчивого буржуа, в 
то же время утончённого в манерах, умеюще-
го вести дела толково и предусмотрительно. 
Вместе с тем в это время философские воз-
зрения И. Канта и Ф. Шиллера об этической 
и эстетической функциях культуры находят 
выражение в идеале человека, который в их 
работах трактовался как «человек культуры», 
то есть «воспитанный человек, соединяющий 
в себе и своей деятельности в гармонических 
пропорциях природные и духовные начала, 
…прозревающий в самой природе воплощён-
ность божественного нача ла в форме красо-
ты и возвышенного, единство эстетического и 
морального начал» [10].

Ассимиляция европейских инноваций в 
собственные ценностные образцы в России 
в конце XVIII в. осуществляется в доктрине 
«создания новой породы людей» посред-
ством образования (Екатерина II, И. И. Бец-II, И. И. Бец-, И. И. Бец-
кой) − «формирование потребного государ-
ству типа гражданина» «благопристойного», 
«полезного обществу» и «украшающего» его. 
Возрастает роль светской школы, место би-
блейского педагогического идеала занимает 
гуманистический [2, с. 73–109]. По мнению  
А. П. Булкина, к  концу XIX века ведущим ком-XIX века ведущим ком- века ведущим ком-
понентом российской культуры становится 
дворянство. Высшие ценности русского дво-
рянина (ядро имиджа) заключались в кодексе 
чести (честность, достоинство, элегантность, 
манеры) как этической основе меры поступ-
ков и собственного достоинства, определяю-
щих поведение. Исходя из контекста исследо-
вания, мы акцентируем внимание на аспекте 
бальной культуры данного периода как куль-
турно-историческом и эстетическом феноме-
не [6; 7; 8], являющимся почвой для осмыс-
ления «протоимиджевых явлений» (культуры 
одежды, манер поведения, презентационных 
умений, социокультурной инициации инди-
видуума в социум), и на таком обязательном 
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элементе воспитания, как обучение танцам 
(с 5 лет) и вообще, телесным упражнениям. 
Как указывают А. П. Булкин, Ю. М.  Лотман,  
Н. И.  Киященко, эти занятия помимо эсте-
тических преследовали ещё и утилитарные 
цели, что «придавало не только ловкость во 
время танцев, но и уверенность в движени-
ях, свободу и независимость в постановке 
фигуры, что определённым образом влияло 
на психический строй человека: в условном 
мире светского общения он чувствовал себя 
уверенно и свободно... Изящество, проявля-
ющееся в точности движений, являлось при-
знаком хорошего воспитания» [2, с. 132; 7,  
с. 119; 12]. 

Значимыми для нашего исследования 
являются также идеи  идеалосообразного 
становления человека, развиваемые в тру-
дах представителей российской научно-пе-
дагогической мысли XIX − начала XX века  
(К. Н. Вентцель, С. И. Гессен, Н. И. Кареев, 
П. Г. Редкин, Н. И. Пирогов, К. П. Победонос-
цев, В. Я. Стоюнин), в центр которых была 
поставлена задача воспитания духовности 
как вектора устремленности личности к нрав-
ственному идеалу. Данные положения соот-
носятся с гуманистической трактовкой имид-
жа отечественной имиджелогией, связанной с 
«высвечиванием лучших личностных качеств 
и презентации их через внешность и пове-
дение» (В. А. Метаева), рассматривающей 
в качестве методологической базы работы 
русских философов о духовности как осново-
полагающем качестве российского ментали-
тета. 

В социоцентрической парадигме раз-
вития советского периода разрабатывалась 
проблема «переходного типа человека», 
«нового человека» в 20-е гг. (А. А. Богданов, 
 Н. И. Бухарин, В. И. Ленин, А. В.  Луначар-
ский, Л. Д. Троцкий) путём перестройки си-
стемы воспитания, изменения её социаль-
ной функции. Общая характеристика нового 
человека была рассчитана на авторитарное 
общество, которое ставило личность в зави-
симость от общественных сил. Задача обра-
зования в этот период направлять интеллект, 
способности, культуру человека на удовлет-
ворение интересов общества, но не на разви-
тие индивидуальных особенностей личности 
[5]. Идеологические требования государства 
к формированию определённого типа чело-
века в этот период, по мнению А. П. Булкина, 
выражаются в «пролетарском личностном об-
разце» как носителе социалистической куль-
туры и её ценностей, являющимся единым 
личностным образцом для всех социаль-

ных групп. Как отмечает А. Н.  Джуринский, 
«школа формировала далёкую от идеалов 
отечественной демократической педагогики 
личность [4, с. 378]. В то же время опытно-
показательные учреждения, возглавляемые  
С. Т. Шацким, В. Н. Шацкой, А. У. Зеленко, 
М. М. Пистраком, А. С. Толстовым, Н. И.  По-
повой, О. В. Кайдановой, реализовывали 
идеи гуманистической педагогики. Перевос-
питывая и воспитывая трудных детей, они 
вели поиск средств, которые позволили бы 
раскрыться достоинству личности, развить 
инициативу, улучшить поведение и внешний 
облик средствами творческой деятельности, 
трудового и эстетического воспитания.

Концепция воспитания самостоятельного 
и деятельного члена общества в коллективе 
и через коллектив на основе идей эстетиче-
ского воспитания, эстетизации общественных 
отношений, эстетической содержательности 
процесса труда, эстетики поступка с «его кра-
сивой внутренней сущностью», стремлением 
строить жизнь по нормам красоты, корректи-
руя её с эстетически значимыми целями, при-
надлежит С. Т.  Шацкому, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинскому [4; 12]. В нашей работе 
значимыми являются положения В. А. Сухом-
линского о нравственно-эстетическом идеале 
«настоящего человека» через умение чувство-
вать красоту природы, красоту искусства − к 
пониманию высшей красоты: красоты челове-
ка, его труда, поступков, красоты жизни [14]. 

Проводя параллель между особенностя-
ми эстетического воспитания дореволюцион-
ной и послереволюционной России, можно 
отметить, что, изъяв обучение танцеваль-
ному искусству (обязательное в дворянской 
среде) организаторы народного просвещения 
ввели в 20-е гг. такой предмет, как ритмика. 
Н. И.  Киященко отмечает, если обучение 
танцам призвано было развивать индивиду-
альные эстетические вкусы, то обучение рит-
мике было направлено в первую очередь на 
то, чтобы человек осознал себя членом кол-
лектива, умел двигаться согласованно с дру-
гими, по сути, уроки ритмики представляли 
собой соединение эстетического элемента с 
физическим воспитанием [12]. 

Гуманитарный кризис 90-х гг., вырази-
вшийся в наступлении масскультуры, нарас-
тающих явлениях бездуховности, криминали-
зации общества актуализировал реализацию 
культурологической парадигмы обществен-
ного развития, ведущая роль в которой отво-
дится воспитанию, сущность которого состо-
ит в развитии ценностно-смысловой сферы 
личности. Актуализация нашего исследова-
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ния в настоящее время вызвана последстви-
ями негативных тенденций конца XX века, 
выразившихся, по мнению Д. И. Фельдштей-
на, в ряде негативных изменений субкульту-
ры современного детства: социальная ано-
мия, культурная депривация, недостаточная 
сформированность социальной и коммуника-
тивной компетентностей, негативная динами-
ка культурных и общественных ценностных 
ориентаций. Кроме того, Д. И. Фельдштейн 
отмечает такой феномен современного дет-
ства, как мобилизация, заключающийся в 
контркультурной, антисоциальной направ-
ленности неформальных объединений детей, 
удовлетворяющих свою потребность в само-
выражении по отношению к миру взрослых 
(эмо-киды, сатанисты, готы) [17]. Вышеназ-
ванные тенденции атрибутивно отражаются 
и во внешнем облике, манерах, поведении, 
имеющих также асоциальный характер.

Исходя из вышесказанного, для нашего 
исследования особо значимой мы опреде-
ляем  концепцию воспитания человека куль-
туры (Е. В.  Бондаревская, С. В. Кульневич, 
М. А. Половцева, А. В. Рогова). Полагаем, что 
в контексте педагогически значимых ориенти-
ров воспитания человека культуры – потреб-
ности в преобразующей себя деятельности, 
духовности, стремлении к жизнетворчеству, 
целостности личности и становлении её по-
зиции как субъекта культуры через механиз-

мы смыслопостижения и смыслопорождения 
ценностей, можно рассматривать имидж как 
феномен визуализации во внешнем облике 
ценностно-смысловых детерминант культуры 
личности при выявлении особой роли Красо-
ты как ценности высшего порядка в иерархии 
человеческих ценностей с точки зрения выяв-
ления её эстетико-этической составляющей, 
делая акцент на гармонизации отношений че-
ловека и социума. 

Таким образом, в истории философско-
педагогической мысли разрабатывалась идея 
становления определенного типа человека, 
«потребного» обществу в каждый конкретно-
исторический период. Визуализация данного 
типа имеет воплощение в конкретном образе 
человека, который определяется мировоззре-
нием, общественно-экономическими отноше-
ниями, ценностно-смысловыми установками 
и потребностями социума, его этико-эсте-
тическими представлениями. Анализ фило-
софско-педагогического наследия в аспекте 
«допонятийных» представлений о феномене 
имиджа личности позволяет провести анализ 
системных тенденций в динамике историко-
культурного процесса и определить образ 
человека нового типа в современном обще-
стве, эксплицированный в понятии «имидж 
личности», исходя из концепции воспитания 
человека культуры.
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