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КУЛЬТУРА - ФУНДАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в статье отражены актуальные проблемы культуры в сфере 

образования, рассматривается взаимосвязь понятий «культура» и «образова-

ние. Обращение к данной теме вызвано необходимостью привлечь внимание раз-

личных государственных и общественных структур к неоднозначной ситуации, 

сложившейся в образовании, семье и обществе.  

2014 год проходит под знаком Года культуры в России. Культура как форма 

общественного сознания всегда являлась двигателем развития государства и но-

сителем народной памяти. Современное же общество находится на грани полной 

утраты своих корней и традиций. Сегодня правительство РФ стало уделять боль-

шое внимание вопросам культуры, возрождению духовности и национального 

самосознания в обществе. Предлагаются пути решения данной проблемы в раз-

личных сферах и направлениях общественной жизни: образование, социально-

досуговая деятельность, институты семьи и общественных организаций.  

Культура всегда являлась огромным достоянием России, фундаментом ее 

образования. Каждый этап развития нашей страны соприкасался с определен-

ными трудностями, но мощный культурный потенциал народа позволял высто-

ять в непростых исторических реалиях, повысить национальную гордость, нрав-

ственность и духовность, что в свою очередь способствовало возникновению, 

становлению и развитию различных видов и направлений в образовании. 
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Представление о ценности образования как одного из действенных спосо-

бов передать будущим поколениям свое понимания смысла человеческой жизни, 

имеет в своей основе несколько составляющих:  

− это ценности образования как ценности государственной;  

− как ценности общественной; 

− как ценности личностной.  

Образование всегда было тесно связано с воспитанием, привитием культуры 

общения, поведения. Невозможно разграничить эти понятия, ведь образование 

не всегда говорит об образованности человека, его культуре. Можно иметь ши-

рокую эрудицию, несколько дипломов об образовании, но при этом оставаться 

невоспитанным, не соблюдающим норм этики человеком. Какую же ценность 

несет такой индивидуум обществу? Скорее всего, такого человека будут привле-

кать материальные, нежели духовные ценности, и вряд ли он встанет на путь со-

зидания и будет носителем национальных культурных традиций. К сожалению, 

современное общество отравлено стремлением к материальному благу, средства 

массовой информации способствуют пропаганде материальных ценностей 

жизни, и подрастающему поколению сложно сделать выбор в пользу духовных 

и нравственных ориентиров. Таким образом, общество стремительно теряет по-

коления, способные сохранять и транслировать истинную культуру наших пред-

ков, накопленную веками. 

Чтобы остановить эту разрушительную тенденцию, государству необхо-

димо возродить институт семьи, основанной на духовных принципах, повысить 

культуру в образовании, ее значимость.  

Безусловно, основная цель образования – дать необходимые знания в раз-

личных областях гуманитарных и точных наук, сформировать мировоззрение, 

однако обучение в отрыве от воспитания, культуры способствует деформации 

личности и ведет к кризису личностной и социально-культурной идентичности. 

Процесс формирования гармоничной личности, имеющей в своем потенци-

але твердую гражданскую позицию, стремление к созданию крепкой, здоровой 
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семьи и ставящей перед собой созидательные задачи, должен охватывать все сту-

пени образования, начиная с дошкольного образования и заканчивая вузовским. 

Большое значение для достижения такой высокой цели имеет подготовка высо-

коквалифицированных кадров, наставников подрастающего поколения. Арсенал 

средств воспитательного процесса сегодня достаточно широк и доступен: посе-

щение художественных выставок, музеев, театров, встречи с интересными 

людьми, экскурсии по этнокультурным местам, фестивали, смотры, конкурсы 

различного уровня. Подобные мероприятия должны сопровождаться обменом 

впечатлений, мнений, которые будут постепенно проникать в сознание обучаю-

щихся, формировать в них бережное отношение к культурному наследию. К со-

жалению, в большинстве малых городов России, особенно селах, наблюдается 

вымирание понятия культуры, когда приходят в упадок дома досугов, закрыва-

ются библиотеки. Такое неблагополучное состояние сферы культуры и искус-

ства идет в разрез с потребностями духовных и нравственных ценностей, кото-

рые назрели сегодня в обществе. 

Длительное развитие данной тенденции, которая началась с 90-х годов про-

шлого века, вызвало необходимость по-новому взглянуть и переосмыслить про-

блемы культуры в образовании, особенно в сфере культуры и искусства. 

Ведь именно образование будущих деятелей культуры и искусства, творче-

ской интеллигенции сочетает в себе воспитание, развитие личности человека, ос-

нованные на лучших образцах мировой художественной культуры, народного 

искусства и народных культурных традиций и является важнейшей составляю-

щей культурно-образовательного пространства в современном российском об-

ществе, позволяющей обеспечить и сохранить высокий уровень профессиональ-

ного искусства России.  

Современный образовательный процесс в данной сфере нацелен в первую 

очередь на «формирование высокоинтеллектуальной, духовно богатой, толе-

рантной, профессионально мобильной личности, владеющей общечеловече-

скими нормами нравственности, культуры, здоровья и способной обеспечить 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества» [4, с. 73], что 
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позволит подготовленному специалисту стать конкурентоспособным и востре-

бованным на рынке труда как в России, так и за рубежом. 

К сожалению, сегодня престиж профессии педагога утрачен, в силу сложив-

шихся экономических факторов, снижения влияния образования в целом на об-

щественное сознание граждан. Зачастую в эту профессию приходят «случайные 

люди», лишенные ценностных ориентиров, неспособные нести воспитательную 

функцию, завоевать авторитет в глазах обучающихся и их родителей. Служить 

этому благородному, нелегкому делу должны только люди по призванию, для 

которых приоритетными являются любовь к детям и желание научить их ценить 

то лучшее, что создано человечеством веками. 

Педагог сферы образования культуры и искусства также должен быть наде-

лен высокими морально-этическими качествами, обладать широкой эрудицией, 

но еще и владеть особыми умениями выявлять и раскрывать природные способ-

ности, талант обучающегося, быть изобретательным в развитии его творческого 

потенциала, пробуждать в нем стремления к самореализации и самосовершен-

ствованию в будущей профессиональной деятельности. 

Культура и образование должны стать понятиями неразделимыми, и педа-

гог, осуществляющий учебный процесс в различных областях и на любых ступе-

нях образования, должен приложить все свои силы, чтобы взрастить ростки куль-

туры в современном обществе, которые в будущем будут являться прочным фун-

даментом развития культурного потенциала страны, ее национальной гордости 

и высоких достижений.  
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