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Глава 1 Культура. 

Культура – совокупность ценностей и ценностных ориентаций, 

способов их создания и потребления. Поэтому неоценимую роль ценностей в 

культуре ни у кого из исследователей не вызывает сомнений. В 

культурологии трудно обойтись без понятия «ценность». Более того, чаще 

всего культуру как социальный феномен определяют именно через 

ценностные ориентации. Авторы социологического исследования 

«Молодежь Германии и России» считают: «Ценностные ориентации – это 

относительно устойчивое социально обусловленное избирательное 

отношение человека к совокупности материальныхи духовных 

общественных благ, культурных явлений, которые рассматриваются как 

предмет, цели исредства, служащие для удовлетворения потребностей 

жизнедеятельности личности» (3). Каждый человек является носителем 

определенныхценностей, они образуют некую систему от которой во много 

зависит поведения человека в той или инойситуации. 

1.1. Культурные права человека 

Права человека – это естественные возможности индивида, 

обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу 

деятельности во всех сферах общественной жизни.  

Культурные права человека – это особый комплекс прав и свобод 

человека, гарантированных конституцией или законом и предоставляющих 

возможности самореализации человека в сфере культурной и научной жизни. 

К правам человека в сфере культуры относятся право на образование, 

свобода интеллектуального творчества и преподавания, право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к 

культурным ценностям. Таким образом, любой современный человек в 

полной мере использует свои культурные права в течение всей своей жизни. 

Этим объясняется актуальность выбранной темы - культурные права – 

неотъемлемая часть современной жизни. И чтобы извлечь максимальную 
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пользу, нужно подробнее рассмотреть тему «Культурные права и свободы в 

жизни человека и гражданина».  

Конституция Российской Федерации в статьях 34-37 и 39-44 

провозглашает социально-экономические и культурные права граждан. 

Основными разновидностями социально-экономических и культурных 

прав и законных интересов сотрудников органов внутренних дел выступают: 

право быть собственником; свобода труда в соответствии с условиями и 

порядком прохождения службы; право на денежное довольствие, отдых и 

дополнительные отпуска; право на охрану здоровья и дополнительное 

социальное страхование; право на социальное обеспечение; право на 

образование; право на обеспечение телефонами и предоставление мест в 

детских дошкольных учреждениях; право на бесплатный проезд; льготные 

условия обеспечения жилой площадью; свобода интеллектуального 

(художественного, научного и технического) творчества, ведение 

исследований и преподавания; право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры и др. 

 

1.2. Культурные ценности 

Культурные ценности – это объекты материальной и духовной 

деятельности человека, обладающие общественно – полезными свойствами и 

характеристиками, благодаря которым могут удовлетворяться разнообразные 

потребности людей. Ценности помогают человеку и обществу определить 

хорошее и плохое, красивое и безобразное, существенное и второстепенное. 

Приоритет тех или иных ценностей отражает степень духовности человека. 

В мире человека можно обнаружить различные виды ценностей: 

предметные ценности, ценности – свойства вещей, ценности как 

специфический вид норм, императивов, традиций, ценности – идеалы, 

ценности – знания и др., либо их можно классифицировать таким образом: 

моральные ценности –добро, любовь, честь, благо; религиозные ценности – 

Бог, вера, благодать, спасение. Хотя и те, и другие ценности находятся во 
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внутрисущностном единстве.  В основании сложной структуры ценностей 

находятся фундаментальные высшие ценности, которые определяются 

социальной всеобщностью и необходимостью. Иногда возникает иллюзия, 

будто ценностные ориентации носят вечный, внеисторический характер. 

Однако это не так. В каждой культуре рождаются, расцветают свои 

ценностные ориентации. В каждой культуре обнаруживается еѐ ценностная 

природа, т.е. наличие в ней стойких ценностных ориентаций. 

Человеческие ценности предполагают, прежде всего, осмысление 

единства человеческого рода. Есть такие абсолюты, которые значимы для 

всего человеческого рода, без них единство человечества не было бы столь 

тотальным. Христианство совершило колоссальный переворот в осмыслении 

универсальных связей, провозгласив заповедь: «Возлюби ближнего своего, 

как самого себя». Отныне каждый человек сопричастен другому, между 

людьми укрепляется вселенская близость, основанная на единой 

принадлежности к человеческому роду. 

Общечеловеческие ценности предполагают сохранение совокупного 

духовного опыта. К святыням человеческого рода относится, например, 

сократовское триединство Истины, Добра и Красоты. Эта триада является  

исторически сложившейся высшей ценностью. Данные абсолюты отражают 

достояния всего человеческого рода. 

Нет культуры, где не оценивались бы негативно убийство, ложь, 

воровство, хотя существуют различия в представлениях о границах 

терпимости. Современная культура, объединяющая человечество, основана 

на общечеловеческих ценностях: движении защиты прав личности, ее 

уважении, признание ее достоинств, свободе, совести, гуманности, 

взаимообогащении национальных культур, научном знании и передовых 

технологий  и экологическом отношении к жизни и окружающей среде. 

Общечеловеческая культура – это также наилучшие формы творческой 

деятельности людей. 
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1.3.Роль культуры в современном обществе 

За последние годы кардинально изменились отношение к культуре, 

понимание ее важности и роли в современном обществе, признание культуры 

в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического 

развития. 

Реализация целевой программы развития культуры, придание особого 

значения национальным культурам народов и народностей, укрепление 

материально-технической базы - конкретные шаги, определенные на 

сегодняшний день. 

Особенностью современного этапа общественного развития является 

возрастание социальной роли культуры как одного из факторов, 

организующих духовную жизнь людей. При этом культура выступает не 

только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, 

плодоносящая и созидательная, закладывающая основы истинно 

человеческого существования, способности сохранить ценности и формы 

цивилизованной жизни. 

Многие современные социологи не просто констатируют возрастание роли 

культуры как движущей силы общественного развития, но и отмечают то, 

что социальные изменения получают в основном культурную мотивацию. В 

самом деле, окружающая человека реальность наполнилась сегодня 

культурными содержаниями. Люди используют культуру для организации и 

нормализации собственной жизни и деятельности. Культура регулирует 

взаимодействия людей, определяет единый масштаб для соотнесения 

поступков индивида с требованиями социума. 

Народная культура заключает в себе богатство и многообразие 

художественных традиций, различных форм творческой деятельности 

(песенно-музыкальный, танцевальный, словесный фольклор, 

художественные ремесла и промыслы). Когда говорят о народной культуре, 

то в первую очередь подразумевают фольклор.  



7 
 

Народная культура нашего времени отличается от общепринятых 

классических фольклорных форм. Эти изменения связаны с развитием 

общества. Сегодня фольклор теряет свое универсальное положение и 

начинает приобретать новые формы. С одной стороны – он образует 

современные вторичные формы народной культуры, а с другой стороны – 

обретает роль культурного наследия. 

В настоящее время в культуре разных народов и стран прослеживаются 

две глобальные тенденции, которые находятся в оппозиции друг к другу.  

Одна тенденция, которую сегодня принято рассматривать как процессы 

глобализации, проявляется в том, что в мире происходит стихийное и никем 

не контролируемое заимствование культурных ценностей. Происходит 

образование неких «единых эталонов универсальной и наднациональной 

культуры, обращенной ко всему миру и представляющей ценности, нормы, 

идеи, образы, символы близкие всему человечеству (или значительной его 

части). Это широкий слой культуры и в его основе лежат мощные общие 

процессы интеграции». При этом существуют как позитивные, так и 

негативные аспекты этих процессов. С одной стороны, в связи с развитием 

современных транспортных средств и экономических связей, благодаря 

воздействию на людей средств массовой информации такие процессы 

способствуют сближению народов, расширению культурных контактов, 

взаимному обогащению, обмену, миграции людей. Но с другой стороны 

негативные аспекты глобализационных процессов кроются в возможности 

утраты народами своей культурной самобытности (идентичности). 

Также в настоящее время на первый план выходит еще одна тенденция, 

она связана с процессами регионализации, национально-этнического 

возрождения культур и народов. В ней просматривается «потребность в 

осознании своего, самобытного культурно-исторического пути, в чувстве 

укорененности на некотором своем социальном и культурном пространстве, 

на своей земле, потребность в идентификации своей судьбы с этой землей, 

страной, религией с ее прошлым, настоящим, будущим».  
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Заключение 

 

 Культура и образование тесно связаны друг с другом. Культурный 

человек - это образованный человек. Образование как обучение, воспитание, 

формирование является основной культурной формой человеческого 

существования. Образование выступает не только средством трансляции 

культуры, но и само формирует новую культуру, развивает общество.Можно 

выделить следующие культурно-гуманистические функции образования: 

- развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих человеку 

преодолевать жизненные противоречия; 

- формирование характера и моральной ответственности в ситуациях 

адаптирования и развития социальной и природной сферы; 

- овладение средствами, необходимыми для достижения интеллектуально-

нравственной свободы и личной автономии; 

- создание условий для саморазвития творческой индивидуальности и 

раскрытия духовных потенций. 

       Мы неслучайно сделали акцент на образование как важнейшей 

составляющей культуры, так как для нас это очень актуально, ведь через год 

мы заканчиваем школу. 

 Для себя мы сделали вывод, что сегодня многое зависит от нас самих, у 

нас есть все возможности (права) для того, чтобы получить не только 

хорошее образование, но и стать по – настоящему личностью, для которой 

общекультурные ценности являются определяющим фактором всей 

жизнедеятельности. 
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Глава 2.Образование в современном мире. 

В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой 

деятельности. Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и эффективности 

сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В последнее десятилетие мир изменяет свое 

отношение ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, 

ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в 

понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является 

человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. 
 


