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Что такое человеческие 

ценности?
Человеческие ценности — теоретически 

существующие моральные ценности, система аксиологических максим, 

содержание которых не связано непосредственно с конкретным 

историческим периодом развития общества или конкретной этнической 

традицией, но, наполняясь в каждой социокультурной традиции 

собственным конкретным смыслом воспроизводится, тем не менее, в 

любом типе культуры в качестве ценности.

Отношение к понятию варьируется от полного отрицания 

существования такой вещи, как «общечеловеческие ценности», до 

постулирования их конкретного списка. 



Труд

Труд — целесообразная, 

сознательная деятельность человека, направленная 

на удовлетворение потребностей индивида 

и общества. В процессе этой деятельности человек 

при помощи орудий труда осваивает, изменяет и 

приспосабливает к своим целям предметы природы, 

использует механические, физические и химические 

свойства предметов и явлений природы и заставляет 

их взаимно влиять друг на друга для достижения 

заранее намеченной цели.



Семья

Семья — социальный институт, базовая ячейка 

общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками:

• добровольностью вступления в брак

• члены семьи связаны общностью быта;

• вступлением в брачные отношения;

• стремлением к рождению, социализации и 

воспитанию детей.



Знания

Знания — результат процесса познавательной 

деятельности. Обычно под знанием подразумевают 

только тот результат познания, который обладает 

непреходящей истинностью, может быть логически 

или фактически обоснован и допускает эмпирическую 

или практическую проверку. То есть, говоря о знании, 

мы чаще всего имеем в виду истинное знание. 

Истинное знание — это верное отражение 

действительности в мышлении человека или в 

общем, то есть идея, или описание, или сообщение о 

том, что есть на самом деле.
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Свобода

Свобода — это возможность человека делать выбор 

вне зависимости от определённых обстоятельств



Здоровье

Здоровье — состояние любого живого организма, 

при котором он в целом и все его органы способны 

полностью выполнять свои функции; отсутствие 

недуга, болезни



Дружба

Дружба — личные бескорыстные взаимоотношения 

между людьми, основанные

на общности интересов и увлечений, 

взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи; 

предполагает личную симпатию, привязанность и 

затрагивает наиболее интимные, душевные стороны 

человеческой жизни; одно из лучших нравственных 

чувств человека. Дружба, как явление, выработана в 

процессе многовекового социального общения людей. 

Людей, связанных между собой дружбой, 

называют друзьями.
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