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ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины  

Основной целью учебной дисциплины «Культурология» является  подготовка 

студентов к личностной ориентации в современном мире, к осмыслению его  как 

совокупности культурных достижений общества. 

Роль и значение учебной дисциплины состоит в формировании непрагматической 

потребности в широкой образованности, что способствует взаимопониманию и 

продуктивному общению с представителями различных культур, а также подготавливает 

к освоению других гуманитарных дисциплин. 

Изучение дисциплины способствует формированию высокообразованного и 

эрудированного специалиста, углубляет навыки свободного творческого критического 

мышления, что способствует успешному осуществлению профессиональной деятельности 

и помогает студенту в решении жизненных и профессиональных задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции: 

•  способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

•   способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

Задачи  учебной дисциплины: 
•   изучение базовых принципов    культуры и определение места в ней  человека; 

•   формирование целостного представления о мировом социокультурном  процессе, 

своеобразии культурных феноменов, их содержании, динамике,  функциях, возможностях познания 

и прогнозирования; 

• формирование умения анализировать современную социокультурную ситуацию, 

использовать полученные знания для изучения культуры, сохранения и освоения 

культурного наследия.   
•   формирование навыков  взаимодействия человека с культурной средой и развитие 

активного творческого отношения  к современному культурному  процессу; 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 

                 Культурология в системе гуманитарного знания 

                        Раздел 1.  Введение в дисциплину «Культурология» 

Тема 1. Место культурологии в системе  гуманитарного знания 
Мир человека и особенности гуманитарного знания. Образовательные функции 

курса. Цель и задачи курса. Предмет культурологии: условия выделения, содержание, 

особенности изучения. Л.Баткин «Неуютность культуры». Основные понятия курса.      

Тема 2. Теоретические концепции культуры.  

Определение культуры в рамках различных парадигм. Парадигма высокой культуры: 

О. Шпенглер, М. Шеллер. Институциональная парадигма: Б.Малиновский, Н. 

Данилевский. 

Репрессивная парадигма: З.Фрейд, Э. Фромм. Игровая парадигма: Й. Хейзинга. 

Тема 3. Культура как исторический процесс. Динамика и статика культуры 
Динамика культуры. Основные понятия эволюционной школы: культурная эпоха, 

переходный период. Основные понятия циклической школы: цикл культуры, 

цивилизация. Культурные инновации: механизм принятия и отторжения. Понятие 

культурного шока.  

Статика культуры: культурный архив.  Дж. Мёрдок  Фундаментальные 

характеристики культуры 



Тема 4. Морфология культуры 
Система культурных ценностей, норм. П. Гуревич. Ценностная природа культуры.  

Модели культуры. Основные функции культуры: творческая, интерпретационная,  

регулятивная, ценностно-идеологическая, коммуникативная, дидактическая, 

гедонистическая, эстетическая, образовательная. 

 

МОДУЛЬ 2 

Исторические типы культуры 

                                         Раздел 2. Динамика культуры 
Тема 5. Архаичная культура 

Первобытный синкретизм: З.Фрейд, М.Элиаде. 

Ментальность. Миф как тип сознания и текст культуры: Э. Фромм, М. Элиаде. 

Типология мифа. Мифологическая картина мира. Понятие архетипа. Магия. 

Архаичные ритуалы. Взаимоотношение  архаичного человека с природой, обществом и 

самим собой. Элементы архаичной культуры в пространстве повседневности.  

Тема 6. Традиционная культура 
Понятие религии. Основные религии мира. Религиозная картина мира.  

Религиозность как основа традиционной ментальности. Миф и религия: Э. Кассирер, Б. 

Рассел. Ценности и нормы традиционной культуры. Взаимоотношение  средневекового  

человека с природой, обществом и самим собой. Элементы традиционной  культуры в 

пространстве повседневности.  

Тема 7.   Современная культура 
Рациональная картина мира. Ценности и нормы рациональной  культуры: знание, 

истина.   Наука и этапы ее становления: научная школа, социокультурный институт. 

Взаимоотношение  современного   человека с природой, обществом и самим собой.  

 

МОДУЛЬ 3 

Человек в системе современной культуры 

Раздел 3. Массовая культура 
Тема 8. Современная культура о природе человека 

Человек как предмет познания в современной культуре. Основные 

культурологические модели человека: модель современного человека (К.Г. Юнг); модель 

сверхчеловека (Ф. Ницше); модель играющего человека (Й. Хейзинга); модель массового 

человека (Х. Ортега-и-Гассет, Ж. Бодрийяр); модель одномерного человека (Г. Маркузе). 

Система ценностей и норм.  

Тема 9. Полистилизм современной культуры 
Массовая и элитарная культура: ценности и нормы. Понятие субкультуры и 

контркультуры.  

Множественность культурных форм. Культурная семантика  повседневного 

пространства.  Аккультурация в межкультурных коммуникациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины Наименование темы практического занятия 

1. 2 
Семинар на тему «К определению понятия культура». Формирование умения 

аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения. 

Выступления с презентациями на тему «Культура – это…» 

2. 2 Семинар на тему «Теоретические концепции культуры». Формирование  

умения объяснять феномен культуры в различных научных парадигмах.  

3. 3 Семинар на тему «Этапы инновационного процесса в культуре». 

Формирование навыков групповой работы при анализе артефактов культуры 



4. 4 
Ролевая игра тему «Культура как творчество и ценностный мир человека». 

Отработка навыков  групповой работы при анализе предлагаемых 

социокультурных ситуаций.  

5. 5 
Семинар на тему «Взаимоотношение  архаичного человека с природой, 

обществом и самим собой». Работа с текстами с целью формирования умения 

аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения. 

6. 6 
Семинар на тему «Взаимоотношение  средневекового  человека с природой, 

обществом и самим собой». Работа с текстами с целью формирования умения 

аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет обсуждения. 

7. 7 
Семинар на тему «Взаимоотношение  современного   человека с природой, 

обществом и самим собой» в форме ролевой игры с целью   отработки умения 

анализировать основные формы современной культуры.   

8. 8 

Семинар на тему «Человек как предмет познания в современной культуре». 

Выступления с презентациями на тему «Основные модели человека». 

Отработка  умения  интерпретировать феномены культуры в различных 

научных парадигмах. 

9.  9 

Семинар на тему «Культурная семантика  повседневного пространства». 

Выступления с презентациями на тему «Молодежные субкультуры». Формирование 

умения аргументировано излагать собственную точку зрения на предмет 

обсуждения 

 

Семинар на тему «К определению понятия культура»  

 

 Вопросы к обсуждению 

      1. Как определяет культуру традиция? Почему с этим подходом не согласен автор? 

2. Как определяет культуру автор? Приведите свои примеры, доказывающие тезис: 

«культура есть текст». 

3. Исходя из традиционного понимания культуры, сформулируйте представление о 

культурном человеке.  

4. Обоснуйте авторское (Л. Баткин) определение культурного человека. 

5. Чем отличается сознание культурного человека от сознания цивилизованного 

человека? Приведите свои примеры.  

6. К какому выводу можно прийти после прочтения и анализа текста Л. Баткина?  

7. При каких условиях дискуссии на тему культуры могут быть плодотворны? 

 

Основная литература 

1. Баткин Л. Неуютность культуры. http://culturalstudy.pstu.ru/modules.php?name=lib_1_1  

 

 

Семинар на тему «Теоретические концепции культуры» 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Как можно охарактеризовать на языке парадигмы высокой культуры любой телесериал? 

2.  В чем достоинства и в чем ограничения институциональной парадигмы? 

3. Как можно описать семинар по культурологии на языке парадигмы Хейзинга? 

4. Как можно описать семейную жизнь  на языке парадигмы Фрейда? 

5. Как можно истолковать религию, искусство в различных парадигмах? 

6. Какое истолкование кажется наиболее продуктивным? Аргументируйте свой выбор.   

7. Какими условиями можно объяснить множественность парадигм культурологии? 

 

Основная литература 

1. Лейбович О. 10 лекций по культурологии. Пермь: ЗУУНС, 1997.  – 71 с.  

2. Хёйзинга И. Homo ludens. 

http://royallib.com/book/heyzinga_yohan/Homo_Ludens.html 

 



Семинар на тему «Этапы инновационного процесса в культуре» 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Составьте каталог культурных инноваций в современных экономических, 

политических и научных институтах. 

2. Определите этап прохождения культурных инноваций в отечественную 

культуру. Определите природу этих инноваций. 

3. Что такое культурный шок? Приведите примеры проявления культурного 

шока в своей жизни.  

 

          Основная литература 

1. Лейбович О. 10 лекций по культурологии. Пермь: ЗУУНС, 1997.  – 71 с.  

 

 

      Семинар в форме ролевой игры на тему 

 «Культура как творчество и ценностный мир человека»  

 

Отработка навыков  групповой работы при анализе предлагаемых социокультурных 

ситуаций. 

 

Роли: ведущий, «родители», «дети». Ведущий предлагает «родителям» и «детям» 

составить каталог культурных ценностей из предлагаемого перечня ценностных 

ориентиров. Привести аргументы в пользу своего выбора и сравнить полученные 

результаты с выводами других рабочих групп. Сделать вывод о традициях и новациях  в 

сфере межличностных отношений. Составить перечень своих социокультурных ролей и 

описать правила, по которым они исполняются.  

 

Основная литература 

1. Моль А . Социодинамика культуры. М., 1973. 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/mol_abraam_sociodinamika

_kultury/16-1-0-834 

2. Маслоу А.Г. Ценности /Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. 

СПб.: Евразия, 1999. С. 117-161.  

 

          Семинар на тему  

                       «Взаимоотношение  архаичного человека с природой, 

                                             обществом и самим собой» 

 

                                                 Вопросы к обсуждению 

1. Из какого рода наблюдений над окружающим миром и самим собой древний 

человек мог сделать вывод о существовании души? 

2. Что такое анимизм? Приведите примеры проявления анимизма в современной 

культуре. 

3. Что такое фетишизм? Приведите примеры проявления фетишизма в современной 

культуре. 

4. Что такое тотемизм? Как связаны между собой проявление тотемизма и появление 

табу? 

5. Что такое миф и как он трактует категории времени и пространства? 

6. Что общего между сном и мифом (по мнению Фромма)?  

7. Приведите примеры проявления мифологического мышления в современной 

культуре (на примере современной рекламы).  

Основная литература 



1. Фрейд З. Анимизм, магия и всемогущество мысли/ Хрестоматия по культурологии. 

Миф и мифологическая картина мира. Ч. 1. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С. 76-80. 

2. Фромм Э. Забытый язык: смысл снов, сказок и мифов / Хрестоматия по культурологии. 

Миф и мифологическая картина мира. Ч. 1. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С. 28-35. 

3. Элиаде М. Мифы и история/ Хрестоматия по культурологии. Миф и мифологическая 

картина мира. Ч. 1. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С.19-27. 

 

 

Семинар на тему  

«Взаимоотношение  средневекового  человека с природой, 

                        обществом и самим собой» 

 

                                                    Вопросы к обсуждению 

1. Что такое вера?  

2. Как связаны между собой вера и сомнение? 

3. Могут ли религии способствовать формированию нравственных ценностей? 

4. Почему миф, по мнению Кассирера, является потенциальной религией? 

5. Каковы культурные основания религии? 

6. Может ли сформироваться система нравственных ценностей человека вне поля 

религии? 

7. Что такое патернализм и как патерналистская схема  находит  отражение в 

современной культуре? 

 

Основная литература 

1. Кассирер Э. Миф и религия / Хрестоматия по культурологии. Религия  и 

религиозная картина мира. Ч. 2. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С. 5-16. 

2. Фрейд З. Будущее одной иллюзии / Хрестоматия по культурологии. Религия  и 

религиозная картина мира. Ч. 2. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С. 17-22. 

3. Хёйзинга Й. Отцветшая символика / Хрестоматия по культурологии. Религия  и 

религиозная картина мира. Ч. 2. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С. 27-35. 

 

 

                                                        Семинар на тему  

                         «Взаимоотношение  современного   человека с природой, 

                                                    обществом и самим собой»  

 

                                                         Вопросы к обсуждению 

1. Что составляет культурный компонент в науке? 

2. Способствует ли наука формированию ценностных ориентиров? 

3. В чем культурный смысл одного из мифов науки: человек – царь природы? 

4. Что такое сциентизм?  

5. Может ли наука «сотрудничать» с религией? Приведите примеры. 

 

Основная литература 

1. Барбур И. Наука и человеческие ценности / Хрестоматия по культурологии. Наука  и 

научная картина мира. Ч. 3. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С.47-56. 

2. Мамардашвили М. Наука и ценности – конечное и бесконечное // Хрестоматия по 

культурологии. Наука  и научная картина мира. Ч. 3. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. 

С.41-46. 

3. Ортега-и-Гассет. Истина как согласие человека с самим собой // Хрестоматия по 

культурологии. Наука  и научная картина мира. Ч. 3. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. 

С.92-105. 



Семинар на тему 

               «Человек как предмет познания в современной культуре»  
Выступления с презентациями на тему «Основные модели человека в культуре» 

 

                                                   Вопросы к обсуждению 

1. Что представляет собой человек как предмет познания? 

2. Почему модель сверхчеловека (Ницше) и модель современного человека (Юнг) 

являются элитарными моделями в культуре? 

3. Почему модель одномерного человека (Маркузе) и модель массового человека 

(Ортега-и-Гассет, Бодрийяр) являются наиболее востребованными в современной 

культуре? 

4. Какие ценности и культурные нормы транслируют антропологические модели ХХ 

века? 

5. Каково место «homo zapping» в виртуальной картине мира?  

6. Каковы основные черты клипового мышления? 

 

Основная литература 

1. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. М., 2000. 

http://royallib.com/book/bodriyar_gan/v_teni_molchalivogo_bolshinstva_ili_konets_sotsi

alnogo.html 

2. Маркузе Г. Одномерный человек/ 

http://modernlib.ru/books/markuze_gerbert/odnomerniy_chelovek/read 

3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. / http://lib.ru/NICSHE/zaratustra.txt 

4. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. М., 2003 

5. Пелевин В. Generation P. / http://knigosite.org/library/read/90423 

6. Юнг Г. Проблема души современного человека / Хрестоматия по культурологии. 

Наука  и научная картина мира. Ч. 3. Пермь: Изд-во   ЗУУНЦ, 2005. С.78-87.  

 

 

            Семинар на тему «Культурная семантика  повседневного пространства»  

 

                                                Вопросы к обсуждению 

1. Что такое полистилизм в культуре и в чем он проявляется? 

2.. Каковы предпосылки возникновения молодежных субкультур? 

3. Что такое контркультура? Приведите примеры. 

4. Каковы взаимоотношения субкультур и контркультуры? 

5. Выступления с презентациями на тему «Молодежные субкультуры: культурные ценности, 

нормы, идеалы, символический язык» 

 

Основная литература 

1. http://lfk.biz/notes-psychologist/flower-children/ 

2. Багдасарьян Н. Культурология: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2011.  

 

 

ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 
Тема 2. Определение культуры в рамках различных парадигм: О. Шпенглер, Б. 

Малиновский, З.Фрейд, Й. Хейзинга. 

Тема 3. Фундаментальные характеристики культуры. Дж. Мёрдок   

Тема 4.  Система культурных ценностей: П. Гуревич. Ценностная природа культуры.  

Тема 5. Миф как тип сознания и текст культуры: Э. Фромм, М. Элиаде. 

http://lfk.biz/notes-psychologist/flower-children/


Тема 6. Миф и религия: Э. Кассирер, Б. Рассел  

 

Подготовка презентаций. Тематика 

Тема 1. К определению понятия культура в различных научных парадигмах: 

  Парадигма высокой культуры. О. Шпенглер 

  Институциональная парадигма. Б. Малиновский 

  Репрессивная парадигма. З. Фрейд 

  Игровая парадигма. Й. Хёйзинга 

Тема 8. Основные модели человека: К.Г. Юнг. Модель современного человека;  

Й. Хёйзинга. Модель «homo ludens»;  

Ф. Ницше. Модель сверхчеловека;  

Х.Ортега-и-Гассет. Модель массового человека;  

Ж.Бодрийяр. Модель массового человека; Г. Маркузе. Модель одномерного 

человека 

Тема 9. Полистилизм современной культуры: 

Молодежные субкультуры 

Студенческие субкультуры 

   

Подготовка текстов эссе. Тематика 

Тема 3. Ситуация культурного шока в моей жизни. 

            Ситуация конфликта ценностей в жизни моей семьи. 

Тема 6. Фрагменты традиционализма в жизни моей семьи. 

  Место ритуалов в моей жизни. 

 

 

Перечень вопросов для итогового контроля (зачет) по дисциплине  

«Культурология» 
  

1. Особенности гуманитарного знания. Культурология в системе гуманитарных 

наук. 

2.   Понятие культуры. Формы культуры. 

3.   Культура как исторический процесс. Исторические типы культуры. 

4.   Культура и цивилизация.  

5.   Понятие культурной эпохи и ее структуры. 

6.   Культура как творчество и ценностная система. 

7. Традиции и новации в культуре. Культурный шок 

8. Основные теории культуры. Культура как образ жизни. 

9. Основные теории культуры. Культура как репрессия. 

10. Основные теории культуры. Культура как игра. 

11. Основные теории культуры. Парадигма высокой культуры. 

12. Культура как внесение в мир смысла. Л. Баткин «Неуютность культуры» 

13. Теория интеллигентности.  А. Лосев.  

14. Особенности архаичного сознания. Анимизм. Фетишизм. Тотемизм. 

15. Магия в архаичной и современной культуре. 

16. З.Фрейд об особенностях   первобытной  культуры. 

17. Взаимоотношения первобытного человека с природой, обществом и самим собой. 

18. Мифологическая картина мира и особенности мифологического сознания. 

19. Миф как основа архаичной культуры. Основные этапы эпохи мифа.  

      Историческая типология мифов. 

20. Современное мифотворчество. Персональные мифы 

21. Софистика как историческое знание и современная технология. 

22. Слово. Его роль и значение в современной культуре. Рождение риторики как формы 



      культуры 

23. Религиозная картина мира и особенности религиозного сознания. 

24. Христианство в ряду других мировых религий. 

25. Ислам в ряду других мировых религий. 

26. Буддизм как мировая религия. 

27. Культура средневекового рыцарства. Идея патернализма 

28. Взаимоотношения средневекового человека с природой, обществом и самим собой. 

29. Основные идеи Итальянского Возрождения. Гуманизм 

30. Homo universalis и homo natura – представление о человеке эпохи Возрождения 

31. Рациональная картина мира и особенности научного мышления. 

32. М. Мамардашвили о ценностях в науке  и культуре.  

33. Взаимоотношения современного человека с природой, обществом и самим собой. 

34. Дифференциация современной культуры. Полистилизм. 

35. Теория «массового человека» Х.Ортега-и-Гассет и Ж.Бодрийяра (по выбору). 

36. Понятия человек и  личность в контексте культуры. 

37. Роль образования в формировании личности. Культурные функции образования. 

38. Модель гуманитарного образования в России.  

 

Образец теста  для итогового контроля по дисциплине «Культурология» 

Вариант 1. Зачетный тест  

1.Культурология – это: 
а) знания о правилах поведения человека в обществе; 

б) наука о моделях культуры, ценностях, нормах; 

в) наука о способах освоения человеком природной среды. 

2. Гуманитарное знание изучает: 

а) мир человека; 

б) мир природы; 

в) историю человечества. 

3. Парадигма – это: 

а) популярная в массовом сознании научная теория; 

б) дискуссия о научном исследовании; 

в) принятые правила научного исследования. 

4. З.Фрейд определяет культуру как: 

а) террор; 

б) репрессию; 

в) прогрессию. 

5. Парадигма «культура как образ жизни» предполагает: 

а) существование единой культуры для всех людей; 

б) существование плохих и хороших культур; 

 в) существование множества разных культур. 

6. Ментальность архаичного общества: 

а) религиозная; 

б) технологичная; 

в) мифологичная. 

7. Миф – это: 

а) вид деятельности древних людей; 

б) сказания о богах и героях; 

в) форма сознания, сливающаяся с бытием. 

8. Анимизм – это: 

а) вера в первопредка; 

б) вера в судьбу; 



в) вера в существование души и духов. 

9. Табу – это: 
а) запрет на определенные действия; 

б) запрет на прием пищи (пост); 

в) обет молчания. 

10. Религия – это: 

а) особый взгляд священнослужителей на жизнь; 

б) вера в загробную жизнь; 

в) связь человека с миром как с абсолютом. 

11. Ислам возник в: 

а) V в. до н.э.; 

б) IV веке; 

в)VII веке. 

12. Родиной православного христианства является: 

а) Рим; 

б) Византия; 

в) Палестина. 

13. Традиционная культура – это: 

а) культура, в основе которой лежат традиционные представления; 

б) культура, в основе которой лежит религиозная картина мира; 

в) культура, опирающаяся на миф. 

14. Рациональность – это: 

а) вид ментальности, опирающийся на научные знания; 

б) вид ментальности, опирающийся на обычаи и традиции; 

в) вид ментальности, опирающийся на религиозные чувства. 

15. Наука – это: 
а) вид деятельности, с помощью которой человек получает власть над природой; 

б) вид деятельности, с помощью которой человек получает новые знания; 

в) поиск истины.  

16. Полистилизм – это: 

а) сосуществование разных моделей культуры; 

б) феминистские движения начала XX века; 

в) манера поведения, отличающая культурного человека. 

17. Субкультура – это: 

а) нелегальная культура; 

б) культура зарубежных стран; 

в) одна из моделей культуры. 

18. Контркультура – это: 

а) нечто противоположное культуре; 

б) культура среднего класса; 

в) особый вид субкультуры. 

19. Элитарная культура  - это: 

а) лучшие образцы народной культуры; 

б) культура высокооплачиваемых слоев населения; 

в) культура высокообразованного меньшинства. 

20. К возникновению массовой культуры привело:  

а) развитие рынка услуг; 

б) развитие городов; 

в) изобретение книгопечатания. 

21. Выберите пример проявления полистилизма: 

а) посещение театра в сменной обуви; 



б) посещение театра в вечернем платье; 

в) посещение театра в джинсовой одежде. 

22. Ментальность современного общества: 

а) футуристическая; 

б) рациональная; 

в) классическая. 

23. Одна из основных ценностей современной культуры:  
а) вера; 

б) просвещение; 

в) душа. 

24.  Г.Маркузе определяет человека как: 

а) «играющий»; 

б) «массовый»; 

в) «одномерный». 

25. Характерной чертой  «массового человека» является: 

а)  умение быть другим; 

б) не быть ни собой, ни другим; 

в) умение быть собой. 

26. Ценность – это: 

а) памятный подарок; 

б) дорогая вещь; 

в) значимость. 

27. Ритуалом является: 

а) чтение книги; 

б) прыжки с трамплина; 

в) покупка хлеба. 

28. Культурная норма – это: 

а) правило, обязательное для исполнения; 

б) набор ценностей; 

в) адекватная характеристика. 

29. Личная культура человека – это: 

а) сознательная работа над своим совершенствованием; 

б) персональная культура; 

в) знания и умения. 

30. Отчуждение от культуры – это: 

а) нарушение культурных норм; 

б) опоздания на работу; 

в) неучастие в общественной жизни.    

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 
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Дополнительная литература 
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Методические пособия, изданные в ПНИПУ 
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