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ГЛОССАРИЙ 

Аккультурация – процесс взаимовлияния людей с определенной 

культурой друг на друга, а также результат этого влияния, заключающийся в 

восприятии одной из культур, обычно менее развитой (хотя возможен и 

другой вариант), элементов другой культуры, или возникновение новых 

культурных феноменов. (Солодухина Т.К.) 

Акция – специально проектируемая форма социокультурной 

деятельности, способная, в зависимости от замысла проектировщика, решать 

ряд задач. Содержание акции составляет последовательность специально 

подготовленных событий.  

Аниматор – специалист по культурно-досуговой работе с детьми, 

подростками и молодежью, семьями, воспитанию средствами культуры, 

искусства и общения, организатор свободного времени (досуга), 

специализирующийся на технологиях коммунотерапии, формирования 

мотивации к клубным способам самодеятельности,  организации первичных 

групп по интересам, на удержании детей творческим общением, проведением 

общих праздников и событий. Знания, технологии работы, качества, 

которыми должен обладать аниматор, определяются его специализацией в 

сфере досуговой деятельности, в том числе в молодежно-субкультурных 

общинах («системах», «цивилизациях»). В качестве обозначающего 

профессию термина используется во Франции и Швейцарии. (Лучанкин А. И., 

Сняцкий А. А.) 

Ассимиляция этническая – (от латинского assimiliation – 

уподобление, подражание, сходство) – вид объединения этнических 

процессов, слияние одного народа с другим, связанные с утратой одним из 

них своего языка, культуры, национального самосознания, в результате чего 

происходит определенная (часто кардинальная) трансформация национально-

психологических особенностей. Ассимиляции этнической предшествует 

ассимиляция языковая и культурная (или аккультурация). Ассимиляция 



 3

этническая проходит следующие фазы: контакт, конкуренция, 

приспособление и собственно ассимиляция (Парка Р.).  

Богема – социальная группа весьма пестрая по своему составу, но 

вполне определенная по своим культурным ориентациям. Согласно Гранье – 

автору монографии «Богема против буржуазии» – появление богемы было 

спровоцировано французской буржуазной революцией и появлением 

буржуазии, которая была явно больше озабочена увеличением собственного 

благосостояния, чем уровнем своего культурного развития или прогрессом 

искусств. Богема, которая под свое крыло собрала художников, музыкантов, 

писателей, а также социалистов и иных интеллектуалов, выразила свое 

неприятие меркантилизма и грубого материального вкуса, начав прямую 

атаку на буржуазные ценности.  

Богема позиционировала себя как новый аристократический класс, 

разделяющий идеологию высшей ценности художественной красоты, 

противопоставляющий современному прагматизму тотальность человеческой 

чувственности, свободную игру эмоций и способность к физическому 

удовольствию, и практикующий образ жизни, основанный на разнообразии 

впечатлений и свободе творческой личности. Представители богемы ценили 

культурную эклектику и экзотику, культивировали стилевое новаторство в 

искусстве и дизайне, практиковали свободное отношение к сексуальности, и 

отличались откровенно нарциссичным вниманием к собственной персоне.  

Клуб – это, прежде всего, форма коллективной самоорганизации  и 

социального позиционирования, т. е. клубный коллектив, объединяющий 

людей, которые интересны друг другу. Во-вторых, клуб – это форма  

коллективной самодеятельности, как внутри клуба, так и вне его, создающая 

общий имидж клуба и обеспечивающая возможность самореализации 

каждому его члену. Наконец, клуб – это место (пространство) неформального 

общения, встреч, объединения по интересам и совместного проведения 

досуга (клубхаус). В качестве социального учреждения клуб – тип 
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организации, финансируемый учредителем для выполнения уставных целей. 

Тип клуба зависит от его предназначения, проектной идеи, используемой в 

данном клубе.  

Диалог – вид коммуникативного взаимодействия, осуществляющегося 

по модели субъект-субъектных отношений. 

Досуг – часть свободного времени, используемая для 

товарищеского общения, потребления ценностей духовной культуры, 

любительского творчества, прогулок, развлечений и других форм 

нерегламентированной деятельности, обеспечивающей отдых и 

дальнейшее развитие личности. 

Функции досуга: 

− рекреативная - снятие физического, психического, 

интеллектуального напряжения; восстановление сил посредством 

активного отдыха; 

− развивающая - вовлечение личности в процесс непрерывного 

просвещения; развитие художественного, технического и других видов 

любительского творчества; обеспечение личностно значимого общения; 

реализация компенсаторных возможностей свободного 

времяпрепровождения, расширение сферы проявления личностных 

качеств, самоутверждения, самореализации своих творческих потенций. 

(Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Досуг – свободное от трудовой, учебной и профессиональной 

деятельности время, используемое человеком по собственному выбору и в 

собственных интересах, проводимое в формах самоорганизации активности 

по удовлетворению своих желаний и структурированию времени. Клубная 

досуговая деятельность существует в 3-х видах: (1) предметно-

организованный досуг (любительское освоение различного культурного 

содержания, развитие культурных навыков на основе свободного выбора 

содержания и форм организации предметной занятости); (2) развивающий 
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досуг (свободное личное общение, коллективная самодеятельность как 

«забота о других», радость от общения плюс польза; развивающие и 

проектные игры,  организованное хобби-общение); (3) досуговые тусовки, 

времяпрепровождение в символическом и ритуальном контексте молодежно-

общинных субкультур. (Лучанкин А. И., Сняцкий А. А.) 

Игровая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления физических и духовных сил (Газман О.С.). 

Индивидуализация - создание благоприятных условий для развития 

творческих потенций личности, ее способностей и дарований; 

стимулирование процесса реализации единичных и особенных природных и 

социальных свойств человека, общественное признание его уникального 

вклада в социально-культурное творчество. (Ариарский М. А. Прикладная 

Культурология СПб., 2001) 

Индивидуальность – человек, характеризующийся неповторимым 

сочетанием единичных и особенных природных и социальных свойств; 

общественно значим и отличим от других людей. (Ариарский М. А. 

Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Инкультурация - вовлечение человека в мир культуры; в систему 

знаний о мировой и отечественной культуре и сложившихся в обществе 

ценностных и нормативно-регулятивных установок; в 

культуроохранительную, культуросозидающую, культуротворческую 

деятельность, постижение искусства и культурно-информационных 

процессов, в духовно насыщенное общение и эстетическое освоение 

окружающей действительности; достижение автоматизма в использовании 

наиболее общих стандартов культуры. 

Процесс инкультурации носит непрерывный и всепроникающий 

характер, связан с сенситивными пиками развития и должен учитывать 

возрастные и иные способности индивида к восприятию информации и 
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определенных культурных ценностей. (Ариарский М. А. Прикладная 

Культурология СПб., 2001) 

Институты социально-культурной сферы 

1. Социальные институты духовного производства: 

− научно-исследовательские учреждения (академии, научно-

исследовательские институты, лаборатории и т.д.); 

− учреждения искусств (театры, киностудии, филармонии, цирки, 

художественно-творческие мастерские, любительские студии, кружки и т.д.); 

− творческие союзы и иные объединения художественно-творческой 

направленности. 

 2. Образовательно-воспитательные учреждения: 

− учебные заведения (школы, лицеи, гимназии, училища, 

колледжи, институты, академии, университеты и др.); 

− дошкольные учреждения; 

− учреждения дополнительного образования (дома и дворцы 

творчества юных, школы изобразительных искусств, музыкальные школы, 

хореографические студии, детские испытательные станции, детские 

железные дороги и др.). 

 3. Научно-просветительные учреждения: 

− музеи, историко-мемориальные комплексы, выставки; 

− библиотеки, читальные залы; 

− лектории, планетарии, зоопарки и т.д. 

 4. Культуроохранительные институты: 

− заповедники, центры экологической культуры; 

− архивы; 

− реставрационные мастерские и т.д. 

 5. Средства распространения культуры: 

− средства массовой информации (телевидение, радио, 

периодическая печать и т.д.); 

− книгоиздательства, книжные магазины; 
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− информационно-компьютерные центры и т.д. 

 6. Культурно-досуговые учреждения: 

− клубы, дома и дворцы культуры, парки культуры, кинотеатры, 

центры молодежного досуга, игротеки, дома художественного и 

технического творчества; - концертные учреждения, дома торжеств и т.д. 

 7. Ведомственные культурно-просветительные учреждения: 

− дома офицеров, солдатские клубы, дома культуры милиции и пр. 

- дома медицинского просвещения, дома педагогического просвещения и пр. 

- дома творческих работников (писателей, художников, 

− композиторов, актеров и т.д.) 

 8. Санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения: 

− санатории, пансионаты, дома отдыха, профилактории; 

− лагеря отдыха, базы досуга; 

− стадионы, спортивные залы, спортивные базы, пляжи и т.д. 

 9. Туристско-экскурсионные учреждения: 

− гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы; 

− туристские поезда, туристские пароходы и т.п. 

 10. Учреждения развлекательно-коммерческого досуга: 

− мюзик-холлы, варьете, дансинги, казино; 

− рестораны, кафе; 

− сауны; 

− бильярдные и иные центры игрового досуга. 

 11. Специфические каналы влияния на культуру семьи и детства: 

− массовое тиражирование произведений искусства средствами 

телевидения, кассетного кино, Интернета и т.д. 

− воздействие на детский досуг с помощью мультфильмов, детской 

литературы, компьютерных и иных игр; 

− пропаганда одежды, внешнего вида, бытового убранства и т.п. 

− реклама. 

(Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 
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Инфраструктура социально-культурной сферы - совокупность 

материальных, организационных, финансово-экономических, кадровых, 

информационно-методических и иных условий осуществления социально-

культурной деятельности на индивидуальном и общественном уровняй, 

обеспечивающих удовлетворение духовных потребностей людей; создание, 

освоение, сохранение, распространение и дальнейшее развитие ценностей 

культуры. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Инфраструктура социально-культурной сферы – комплексов 

институтов, учреждений, организаций, предприятий, фирм, акционерных 

обществ, фондов, осуществляющих производство, хранение, 

распространение, организацию потребления культурных ценностей и услуг и 

создающих необходимые условия личности для многообразных досуговых 

занятий и действий. (Киселева Т. Г.,  Красильников Д. Я.) 

Клубная работа – синтез профессиональных и общественных практик, 

основанных на организации интересов в самореализации, проведении досуга, 

развитии личностных и групповых инициатив, реализации конкретных 

программ и проектов свободной деятельности его членов (Лучанкин А. И., 

Сняцкий А. А.) 

Клубные объединения - инициативная, организационно 

оформленная и педагогически направляемая группа людей, связанная 

единством интересов и совместной социально-культурной 

деятельностью в свободное время. (Ариарский М. А. Прикладная 

Культурология СПб., 2001) 

Клубный маркетинг или маркетингом членства – совокупность 

действий, создающих особую клубную атмосферу, в которой членам клуба 

будет комфортно; они будут ощущать гордость от своей принадлежности к 

клубу, что, в конечном счете, приведет к формированию системы 

рекомендаций, которые позволят не только сохранять, но и увеличивать 

количество членов. (Медведников С. А.) 
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Клубный коллектив - устойчивое, педагогически направляемое 

объединение людей, связанных единством интересов, совместной 

социально-культурной деятельностью по их удовлетворению в условиях 

свободного времени, единой общественной дисциплиной и системой 

самоуправления. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Клубный коллектив – социальная общность, объединяющая людей для 

удовлетворения своих интересов, решения собственных проблем или 

общественных задач. Клубный коллектив собирается на основе свободного 

самоопределения, общей мотивации, принципов сотрудничества и 

разновозрастной кооперации. (Лучанкин А. И., Сняцкий А. А.) 

Код – система трансформационных механизмов, свойственных 

определенным областям культуры (например, право, наука, искусство) или 

типовым ситуациям социального взаимодействия (например, игра, ритуал), 

благодаря которым специфичным для них образом выделяются, 

организуются, приобретают надлежащую форму и транслируются знаки и 

символы, полагаемые в качестве ключевых. (Орлова Э.А.) 

Коллективная творческая деятельность (КТД) – воспитательная 

технология, разработанная И. П. Ивановым и представителями 

коммунарского движения, развивающая идеи С. Т. Шацкого и А. С. 

Макаренко о воспитании детей в коллективе и через коллективность. 

(Лучанкин А. И., Сняцкий А. А.) 

Коммуникативные процессы – динамичная социокультурная среда, 

благоприятная для порождения и распространения различного рода 

вариаций, отклонений, изменений образцов поведения, деятельности, 

взаимодействия. (Орлова Э.А.) 

Коммуникация – тип взаимодействия между людьми, предполагающий 

информационный обмен. Коммуникацию следует отличать и от диалога, 

поскольку его целевой причиной является слияние личностей, участвующих 

в нем, и от общения, ибо последнее имеет дело, прежде всего с общими 
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механизмами воспроизводства социального опыта и порождения нового. 

(Азаренко С. А.)  

Коммуникация – тип взаимодействия между людьми, предполагающий 

информационный обмен, социально обусловленный процесс обмена 

информацией различного характера и содержания, передаваемой 

целенаправленно при помощи различных средств и имеющей своей целью 

достижение взаимопонимания между партнерами и осуществляемый в 

соответствии с определенными правилами. ( Садохин А. П.) 

Коммуникация – не только обмен информацией, не только социально 

опосредованный обмен, но и действия, индивидов, направленные на 

достижение согласия и понимания ситуации с тем, чтобы скоординировать 

планы действия и сами действия. (Хабермас Ю.)  

Креативность —– это «способность создавать значимые новые 

формы» — качество присущее человеку, представителю так называемого 

«креативного класса», к каковому относят специалистов, занятых в научной 

и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке 

и индустрии развлечений. способность создавать значимые новые формы. 

Одновременно креативность — основная производительная сила и базовая 

характеристика современного общества в целом. (Флорида Р.) 

Ксенофобия – ненависть к чужому (Цюрупа А. И.) 

Культура – исторически определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 

организации и качестве деятельности людей, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях. (Советский энциклопедический 

словарь. М., 1982) 

 Культура  – социально-прогрессивная творческая деятельность 

человечества во всех сферах бытия и сознания, являющаяся диалектическим 

единством процессов опредмечивания (создание ценностей, норм, знаковых 
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систем и т.д.) и распредмечивания (освоение культурного наследия), 

направленная на преобразование действительности, на превращение 

богатства человеческой истории во внутреннее богатство личности, на 

всемерное выявление и развитие сущностных сил человека. (Философский 

словарь / Под ред.И.Т. Фролова. М., 1987) 

 Культура – совокупность программ духовной деятельности людей, 

несущих в себе накопленный народом ценностно-организационный опыт, 

идеалы жизни, нравственности, социальных отношений, общения. (Ахиезер 

А.С. Россия: критика исторического опыта. В 3-х т. М., 1991) 

 Культура – система духовного производства, охватывающая создание, 

хранение, распространение и потребление духовных ценностей, взглядов,   

знаний и ориентаций, т.е. все то, что составляет духовный мир общества и 

человека. (Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1988) 

  Культура – социально значимая творческая деятельность в 

диалектической взаимосвязи ее результативности (определенной в нормах, 

ценностях, традициях, знаковых и символических системах и т.д.) и ее 

процессуальности, предполагающей освоение (распредмечивание) людьми 

уже имеющихся результатов творчества, т.е. превращение богатства опыта 

человеческой истории во внутреннее богатство индивидов, вновь 

воплощающих содержание этого богатства в своей социальной деятельности, 

направленной на преобразование действительности и самого человека. 

(Злобин Н.С. Культура и общественный процесс. М., 1980) 

 Культура – саморазвивающаяся система и форма бытия, порожденная 

деятельностью человека. Она включает в себя: 

1) «сверхприродные» качества человека, т.е. такие, которые не даны 

ему от природы, а формируются у него (на основе данных природой 

возможностей) в ходе общественной жизни; 

2) многообразие предметов – материальных, духовных, 

художественных, - которые составляют «вторую природу», возникающую 
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благодаря деятельности человека; 

3) «сверхприродные» (в том же смысле, что и качества человека) 

способы деятельности, с помощью которых люди «опредмечивают» 

(воплощают) и «распредмечивают» (извлекают) содержание, заложенное в 

продуктах их деятельности; 

4) общение как способ реализации потребности людей друг в друге. 

(Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996) 

 Культура – деятельно-практическое единство человека с природой и 

обществом; это производство самого человека во всем богатстве и 

многосторонности его общественных связей и отношений, во всей 

целостности его общественного бытия. (Межуев В.М. Культура и история. 

М., 1977) 

 Культура – система коллективно разделяемых смыслов, ценностей, 

убеждений, норм и образцов поведения, присущих тем или иным индивидам 

или сообществам. (Радугин А. А. Философия: курс лекций. М., 1998.  272 с.) 

 Культура –  совокупность материальных и духовных предметов 

человеческой деятельности; духовных процессов, состояний человека и 

видов его деятельности. Культура означает все то, что создано руками и 

разумом человека, что отличает его от животных, а общественную жизнь – от 

природной. Культура передается от поколения к поколению посредством 

традиций, языка, обучения и подражания, а не путем биологического 

наследования. Она усваивается личностью в процессе ее социального 

становления; включает в себя главным образом распространенные и 

общепринятые образцы и в меньшей степени – индивидуально значимые 

действия. (Соколов Э.В. Культурология. М., 1994) 

 Культура –  аспект сверхорганического универсума, охватывающий 

представления, ценности, нормы, их взаимодействия и взаимоотношения. 

(Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992) 

 Культура – комплекс, включающий знания, верования, искусства, 
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законы, мораль, обычаи и другие способности и привычки, обретенные 

человеком как членом общества. (Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 

1989) 

 Культура – совокупность искусственных порядков и объектов, 

созданных людьми в дополнение к природным; заученных форм 

человеческого поведения и деятельности, обретенных знаний, образов 

самопознания и символических обозначений окружающего мира. Культура 

есть «возделанная» среда обитания людей, организованная посредством 

специфических человеческих способов (технологий) деятельности и 

насыщенная продуктами (результатами) этой деятельности; мир 

«возделанных» личностей, чье сознание и поведение мотивируется и 

регулируется уже не столько биологическими, сколько социальными 

интересами и потребностями, общепринятыми нормами и правилами их 

удовлетворения. (Флиер А.Я. Культура/ Культурология. ХХ век.       Словарь. 

СПб., 1997. С.203 – 209) 

 Культура – это прежде всего реализация верховных ценностей путем 

культивирования высших человеческих достоинств. (Хайдеггер М. Время и 

бытие. М., 1993) 

Культура – это совокупность созданных человеком духовных и 

материальных ценностей, предметов и способов непрерывного 

воспроизводства социального наследия в области экономики, политики, 

техники, науки, искусства и самого человека как наивысшей ценности 

цивилизации; это качество жизни, отражающее определенную ступень 

общественно-исторического развития и коллективный интеллект 

человечества; это средство самоорганизации, саморегуляции и 

самоутверждения личности, стимулирования развития ее творческих 

потенций. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

 Культура – это сотворенная людьми среда их обитания, форма 

созидания и наиболее полного выражения человеческой природы как 
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процесса создания, освоения, сохранения, распространения и 

воспроизводства норм и ценностей, способствующих возвышению человека 

и гуманизации общества. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 

2001) 

Культура досуга - качество личности, отражающее потребности и 

умение конструктивно использовать свое свободное время, которое 

реализуется в активном отдыхе, духовно насыщенном общении, 

удовлетворении и постоянном возвышении духовных интересов и 

потребностей посредством репродуктивной и творческой деятельности 

по освоению культурного наследия человечества, созданию ценностей 

культуры и развитию своих сущностных сил. (Ариарский М. А. 

Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Культурная политика – совокупность концепций, принципов, целей, 

методов регулирования культурного развития на уровне города, области, 

региона и страны в целом и выработку соответствующих институциональных 

форм организации социально-культурной деятельности (Бирженюк Г. М.) 

Культурная политика - совокупность основанных на концептуальном 

представлении о роли и месте культуры в жизни общества организационно-

управленческих принципов, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых ресурсов, правового обеспечения и 

практических мер по: 

− реализации созидающего потенциала культуры, 

− концентрации усилий на приоритетных направлениях ее развития, 

− сохранению национально-культурного наследия, 

− внедрению культуры в сферу производства, образования, 

общественных отношений, быта, досуга и других областей 

жизнедеятельности, 

− стимулированию социально-культурной активности населения, 

− осуществлению национальных, региональных, муниципальных и 
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отраслевых культурных программ, 

− поддержанию диалога культур, международных культурных 

связей, 

− совершенствованию инфраструктуры социально-культурной 

сферы, 

− подготовке ее специалистов. 

Объект культурной политики - человек, социальные группы, 

общество. 

Предмет культурной политики - процесс хоминизации, социализации, 

инкультурации и индивидуализации личности; внедрения культурных начал 

во все сферы жизнедеятельности. 

Цель, сверхзадача культурной политики - развитие личности 

средствами культуры. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 

2001) 

Культурно-досуговая деятельность - область социально-культурной 

активности, проявляемой в сфере свободного времени. (Ариарский М. А. 

Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Культурное разнообразие – это не только этническое разнообразие. 

Это разнообразие жизненных стилей, культурных ориентаций и культурных 

тенденций. Культурный плюрализм систоит не в параллельном 

существовании автономных «идентичностей», а в их взаимодействии, что 

предполагает как их взаимное проникновение, так и взаимную 

трансформацию. (Коадик Ле Ронан Мультикультурализм) 

Лицо – «публичный я-образ», который стремится утвердить индивид, 

которым можно наделять, который может быть утерян, за который можно 

бороться и который может быть дарован. (Орлова Э.А.) 

Методы социально-культурной деятельности - система  информационного  и  

идейно-эмоционального воздействия; совокупность способов совместных 

действий организаторов и участников социально-культурной деятельности, 
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направленных на решение конкретных просветительных, воспитательных и 

иных культуросозидающих задач. 

1. Методы формирования общественного сознания: 

− информирование; 

− разъяснение; 

− комментирование; 

− обобщение; 

− внушение; 

− заражение; 

− убеждение. 

2. Методы вовлечения в социально-культурную деятельность, 

способствующие преобразованию знаний в нормы и принципы поведения, в 

убеждения как качество личности: 

− включение в различные формы непрерывного просвещения; 

− привлечение к разным видам любительского творчества; 

− упражнение; 

− приучение к выполнению общественно культурных функций; 

− самоорганизация; 

− самоуправление; 

− самообразование; 

− самообслуживание; 

− игра и т.д. 

3.  Методы стимулирования социально-культурной активности:  -   

положительный пример: 

− соревнование; 

− требование; 

− общественное мнение; 

− поощрение; 

− перспектива; 

− критика и самокритика. 
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(Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Модальности культуры – (мера, способы функционирования): 

1. Человеческая – совокупность внебиологически обретаемых 

потребностей, способностей, умений, навыков. 

2. Деятельная – вырабатываемые способы опредмечивания, 

распредмечивания, общения. 

3. Предметная – «вторая природа» людей, выраженная в их 

творениях. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Мультикультурное общество (Культурно плюралистическое 

общество) — это общество, в котором нет «господствующей культуры» (и в 

котором понятие «культура» не прикреплено к понятию «этнос»). Это 

общество, в котором индивидам предоставлена свобода выбирать, какие 

культурные образцы являются их “собственными”. (Коадик Ле Ронан 

Мультикультурализм) 

Мультикультурализм – политика государства, представляющая собой 

компромисс между требованием единых идентичности и системы ценностей 

(как основ для сохранения государства) и требованием права личности на 

отличие. 

Мультикультурный человек – это человек, который интеллектуально 

и эмоционально предрасположен к фундаментальному единству всех 

человеческих существ, в то время как он признает, легитимирует, принимает 

и оценивает  фундаментальные различия, которые существуют между 

людьми различных культур.  

Межкультурная восприимчивость – положительное стремление 

примирить, понять и оценить культурные различия, способствуя 

надлежащему и эффективному поведению в процессе межкультурной 

коммуникации. 

Национальная культура - пространственная локализация, 
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персонификация в специфически выраженной форме общечеловеческой 

культуры в границах определенного этносоциального коллектива, члены 

которого идентифицируются между собой единством языка, исторически 

сложившимися нормами и ценностями, воспринятыми в качестве 

обязательных для всех. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и 

управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Народная праздничная культура – «есть важная первичная форма 

культуры» (М. Бахтин). Культура народного праздника слагается из культуры 

игры, культуры слова, культуры движения, культуры музыкального звука, 

культуры моды, костюма, обычая, ритуала - т.е. совокупности разных культур 

(Шмаков С.А.). 

Народные игры – это традиционные игры народа, передаваемые из 

поколения в поколение, имеющие видоизмененную и варьированную форму 

позволяющую функционировать в современных условиях. Народные игры 

делятся на три типологические группы: игры драматические, спортивные и 

орнаментальные. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и 

управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Национальное общение – межличностный, межгрупповой процесс, в 

основе которого лежит обмен людьми разных национальностей 

определенными результатами их психической деятельности: усвоенной 

информацией, мыслями, суждениями, чувствами, оценками, установками. 

(Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и управление энокультурными 

центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Национальное самосознание – осознание людьми своей 

принадлежности к определенной социально-этнической общности и ее 

положения в системе общественных отношений. Национальное самосознание 

проявляется в идеях, взглядах, мнениях, настроениях и выражает 

содержание, уровень и особенности представлений членов нации о своей 

определенной идентичности и отличии от представителей других общностей; 
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о национальных ценностях и интересах; истории нации, ее нынешнем 

состоянии и перспективах развития; месте своей социально-этнической 

общности во внутригосударственных, межгосударственных и 

межнациональных отношениях. (Солодухина Т.К.) 

Национальные вкусы – это исторически сложившееся своеобразие в 

понимании, оценках и отношении к значимым ценностям, явлениям жизни, 

прекрасному и плохому у большинства представителей этнической 

общности, которое находит отражение в сознании, нормах морали и формах 

общественного поведения. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и 

управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Национальные интересы – общественно-политический и 

психологический феномен, отражающий ценности национальной общности, 

служащие сохранению единства и целостности. Национальные интересы 

проявляются в чувстве патриотизма, гордости за свой народ, его культуру, 

традиции, чувствах симпатии по отношению к представителям своего этноса, 

и являются важной движущей силой поведения и деятельности как 

отдельной личности, так и нации в целом. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. 

Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Национальные обычаи – исторически установившиеся, во многом 

стереотипные способы поведения лиц определенной национальности, 

которые воспроизводятся в данной национальной среде, национальной 

группе и являются привычными для всех ее членов. Сущность национальных 

обычаев заключается в строгом, неукоснительном следовании членами 

этнической общности воспринятым из прошлого предписаниям и образцам 

поведения. Национальные обычаи выступают важным средством 

социализации индивида и передачи социального и культурного опыта от 

одного поколения к другому и способствуют сохранению преемственности в 

национальном развитии, приданию культуре и образу жизни национального 

колорита. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и управление 
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энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Национальные традиции – (от лат. tradio – передача) сложившиеся на 

основе длительного опыта жизнедеятельности нации и прочно 

укоренившиеся в обыденном сознании правила, нормы и стереотипы 

поведения, формы общения людей. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. 

Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Национальный лидер – авторитетная личность, обладающая главной и 

ведущей ролью в организации и консолидации нации для практических 

действий по реализации национальных интересов, оформленных в виде 

программных задач национального движения. (Солодухин В. И. Солодухина Т. 

К. Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Национальный уровень взаимодействия культур – влияние культур 

этнических общностей друг на друга, способствующее их консолидации в 

составе нации. Национальное единство формируется как на моноэтнической, 

так и на полиэтнической основе в ходе общей хозяйственной деятельности и 

посредством государственно-политической регуляции. Этот процесс 

сопровождается созданием соответствующей национальной культуры – 

языка, традиций, обычаев, норм и т.д. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. 

Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Образ жизни – устоявшиеся, типичные для исторически конкретных 

социальных отношений формы индивидуальной и групповой 

жизнедеятельности людей, которые характеризуют особенности их общения, 

поведения, склада мышления в сферах труда, общественно-политической 

деятельности, быта и досуга. (Толстых В.И. Образ жизни. М., 1975. С.27) 

Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене 

между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного 

характера. Обычно общение включено в практическое взаимодействие людей 

(совместный труд, учение, игра и т.д.), обеспечивает планирование, 

осуществление и контролирование их деятельности. Вместе с тем, общение 
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удовлетворяет потребность человека в контакте с другими людьми. 

Стремление к общению занимает значительное место среди мотивов, 

побуждающих людей к совместной практической деятельности. Процесс 

общения может обособляться от других форм деятельности и приобретать 

относительную самостоятельность. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. 

Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Общение – процесс взаимодействия между партнерами, в ходе 

которого формируются и развиваются различные виды отношений между 

ними, каждого партнера к самому себе и к совместной деятельности. 

(Садохин А. П.) 

Общение – специфическая форма контакта между людьми, 

включающая в себя обмен информацией, мыслями, чувствами, духовными 

ценностями. В общении формируются все вышеизложенные феномены и 

стратегии взаимодействия. (Орлова Э.А.) 

Общечеловеческая культура – это  система единых ценностей, 

образцов духовной жизни и миропонимания, которые выработало 

человечество на протяжении своего развития. (Ариарский М. А. Прикладная 

Культурология СПб., 2001) 

Одаренность  – система взаимодействия способностей, совокупность 

специальных, общих способностей и творческого потенциала. (Солодухин 

В.И.). 

Патриотизм – предпочтение своего (Цюрупа А. И.) 

«Плавильный котел» – ассимилиляционная модель интеграции 

полиэтнического населения, определяет политику государства стремящегося 

к гомогенной культуре и единой национально-государственной 

идентичности. Предполагает перекладывание проблем интеграции на плечи 

самих интегрируемых. Характеризовала политику Европы  и США в конце 

XIX – начале XX вв. 
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Политика различий – мультикультурная модель интеграции 

полиэтнического населения, переносящую акцент на создание условий для 

интеграции, т. е. на усилия принимающей стороны. Характерна для стран 

придерживающихся либеральных традиций в политике (Канада) 

Спровоцирована борьбой за право на отличие, за право быть другим и не 

испытывать при этом давления (дискриминации) со стороны общества, 

развернувшейся во многих странах с середины 1960-х гг. 

Праздник – это противопоставленный повседневности отрезок 

времени, характеризующийся торжеством и радостью и отмечаемый в 

культурной или религиозной традиции как институционализированное 

действо (Пигалев А. И.). 

Праздник – день или дни торжества, установленные в честь или в 

память какого-либо события (исторического, гражданского или 

религиозного). Официально установленный общий день или несколько дней 

отдыха по случаю таких торжеств. Веселое торжество, устраиваемое по 

какому-либо поводу. Счастливый радостный день, ознаменованный важным, 

приятным событием. 

Роль – набор функционально обусловленных действий и по-

веденческих ожиданий, связанных с конкретной позицией в группе. (Орлова 

Э.А.) 

Семейно-бытовые праздники – семейные события, имеющие 

торжественный характер, обладающие особой связью со сферой сакрального, 

изъятого из повседневной жизни, и проводимые в свободное от работы 

время. Семейно-бытовые праздники предполагают максимальную 

причастность всей действующих в них и отмечаются как особое явление 

(Садохин А.П.). 

Семейные клубы – неформальные объединения родителей для решения 

практических задач воспитания. Обычно они создаются группой энтузиастов, 

дети которых вместе занимаются в кружках, секциях, студиях. В основе 



 23

деятельности клуба добровольность, кооперация с другими семьями, 

психологическая поддержка. Самопознание, преодоление эгоцентризма и 

развивающаяся способность к пониманию других людей, личностное 

развитие через многообразные формы совместной деятельности – вот 

социально-психологический смысл деятельности семейных клубов. 

(Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и управление энокультурными 

центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Семейные традиции – играют важную роль в воспроизводстве 

культуры и духовной жизни, обеспечивают преемственность поколений. К 

семейным традициям относятся: общенародные праздники; семейные 

праздники; способы и традиции взаимоотношений между членами семьи и 

др. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и управление 

энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Семейный досуг – выполняет восстановительную функцию семьи, т.е. 

имеет своей целью восстановление и поддержание здоровья семьи, 

удовлетворение различных духовных потребностей (Куликова Т.А.). 

Событие – завершенное действие, производимый которым эффект 

надолго концентрирует внимание участников акции на определенных 

проблемах, ценностях, действиях или организациях. 

Социализация - процесс и результат включения человека в социум, 

освоения и воспроизводства им социального опыта, принятия требований, 

норм и принципов общественных отношений, формирование и реализация 

детерминированных обществом гражданских, нравственных, 

профессиональных, общественных, семейных и иных социально значимых 

функций. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Социализация – процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений в 

его собственном опыте. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и 

управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 
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Социальная работа – это организация личностной, общественной и 

государственной помощи людям. Она основана на альтруизме и направлена 

на оказание необходимой поддержки людям, когда они попадают в 

стрессовые ситуации, связанные с потерей близкого человека, стихийными 

бедствиями, полной или частичной утратой трудоспособности, душевным 

срывом, безработицей, принятием жизненно важных решений. (Бортникова 

Т. Г.) 

Социальная идентичность – та часть индивидуальной “я-концепции”, 

то есть представления человека о себе, которая является производной знания 

о принадлежности к социальной группе, а также ценностной и 

эмоциональной значимости такой принадлежности. (Орлова Э.А.) 

Социально-клубная работа – общественно-профессиональная 

практика организации жизнедеятельности членов клуба и специалистов – 

педагогов-организаторов, аниматоров, профориентаторов, молодежных 

социальных работников, социальных педагогов, нацеленная нацеленная на 

задачи активной социализации, адаптации и личностного роста молодых 

людей. (Лучанкин А. И., Сняцкий А. А.) 

Социально-культурная деятельность - это обусловленная 

нравственно-интеллектуальными мотивами общественно целесообразная 

деятельность по созданию, освоению, сохранению, распространению и 

дальнейшему развитию ценностей культуры. 

Первое направление этой деятельности связано с созданием ценностей 

культуры как на профессиональной, так и любительской основе; второе - 

практически объединило всех людей, которые в большей или меньшей мере 

усваивают богатства мировой и национальной культуры; третье направление 

выразилось в деятельности музейных и библиотечных работников, 

реставраторов, специалистов архивного дела и иных форм сохранения 

ценностей материальной и духовной культуры; четвертое - интегрирующее 

труд учителей, специалистов средств массовой информации и культурно-



 25

просветительской деятельности, - ориентировано на распространение 

ценностей культуры; пятое направление приняло на себя социально-

педагогические, организационно-посреднические и административно-

управленческие функции, связанные с созданием благоприятной культурной 

среды, с вовлечением людей в мир культуры, удовлетворением и 

дальнейшим развитием духовных интересов и потребностей разных групп 

населения, со стимулированием познавательно-образовательной, 

художественно-творческой, развлекательно-игровой, спортивно-

оздоровительной и иных видов активности в области культуры. (Ариарский 

М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Социально-культурная деятельность – определенная система 

действий, отражающая цели и функции государственной политики  в области 

культуры и досуга, определяющая пути, методы и средства их реализации, 

управляемый обществом и его социальными институтами процесс 

приобщения человека к культуре и активного включения самого человека в 

этот процесс. (Киселева Т. Г., Красильников Д. Я.) 

Социально-культурное проектирование - это, с одной стороны, 

специфическая технология, представляющая собой конструктивную, 

творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем 

и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, 

характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной 

деятельность), разработке путей и средств достижения поставленных целей; с 

другой - это целенаправленно организуемый процесс социокультурной 

коммуникации субъектов, ориентированный на совместное конструирование 

способов и образцов решения значимых для личности и общества проблем. 

Сущность проектирования заключается в производстве желаемой и 

предназначенной к осуществлению модели будущего объекта: социальной или 

предметной среды, сферы жизнедеятельности, образа жизни, учреждения, 

социального института. Основными видами проектирования являются: 
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− средовое проектирование (дизайн, архитектура); 

− проектирование воспитательных и педагогических программ 

(социально-педагогических, адаптационных, реабилитационных и др.); 

− проектирование культурно-досуговых услуг; 

− сценарное проектирование (проектное обоснование различных 

мероприятий и акций, пресс-конференций, презентаций, дискуссий, 

диспутов, шоу-программ и т.д.); 

− художественно-экспозиционное проектирование (в музейном деле 

проектирование новых культурных парадигм, моделей нового осмысления и 

отношения к предметам и явлениям прошлого, а по существу - 

проецирование прошлого и его трансляция посредством выставок, 

экспозиций в настоящее и будущее); 

− организационное проектирование (функционально-

содержательное обоснование моделей социально-культурных учреждений и 

институтов, разработка новых организационно-управленческих структур, 

различных общественных объединений). 

Объектом социокультурного проектирования выступает сложное 

образование, включающее в себя накладывающиеся друг на друга 

подсистемы: социум и культуру. (Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы 

социо-культурного проектирования. СПб., 1998) 

Социальные институты культуры: 

− учебно-воспитательные учреждения; 

− трудовые коллективы; 

− войсковые соединения; 

− учреждения искусств; 

− культурно-досуговые учреждения; 

− санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учреждения; 

− средства массовой информации; 

− политические партии; 

− религиозные конфессии; 
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− общественные объединения; 

− государство. 

(Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Средства социально-культурной деятельности - это духовные и материальные 

виды деятельности, источники и инструменты создания благоприятной 

культурной среды, идейно-эмоционального воздействия на сознание, чувства 

и поведение людей, вовлечение их в мир культуры, в процесс создания, 

освоения, сохранения, распространения и дальнейшего обогащения 

ценностей культуры. 

Ведущие средства социально-культурной деятельности: 

− живое слово; 

− искусство, образ; 

− средства массовой информации; 

− средства наглядной агитации и пропаганды; 

− книги, музыкальные инструменты, технические средства: 

звукозаписывающая, звуковоспроизводящая, проекционная и иная 

аппаратура и т.д. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Субкультура – совокупность интересов, духовных и материальных 

ценностей, норм и стилей жизни, характерных для определенных возрастных, 

профессиональных и иных социальных общностей. (Ариарский М. А. 

Прикладная Культурология СПб., 2001)  

Субъекты культуры – носители активности в области создания, 

освоения, сохранения, распространения и дальнейшего развития духовных и 

материальных ценностей. 

Субъектами культуры могут выступать: 

− индивид, личность, индивидуальность; 

− семья; 

− малая (контактная) группа; 

− классы, сословия, иные большие группы населения; 
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− этносы; 

− региональные сообщества; 

− человечество. 

(Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Толерантность. Основные смыслы понятия:  

Толерантность - безразличие к существованию различных 

взглядов и практик, так как последние рассматриваются в качестве 

неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело 

общество. 

Толерантность - уважение к другому, которого я вместе с тем не 

могу понимать и с которым и не могу взаимодействовать. Это что-то вроде 

лейбницевского мира монад, не имеющих окон. 

Толерантность - снисхождение к слабости других, сочетающаяся с 

некоторой долей презрения к ним. 

Толерантность – уважение к чужой позиции в сочетании с 

установкой на взаимное изменение позиций (и даже в некоторых случаях 

изменение индивидуальной и культурной идентичности) в результате 

критического диалога. (Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и 

критицизме // Вопросы философии. – 1997. – № 11. –  С. 46-54.) 

Толерантность. Основные социокультурные смыслы понятия: В 

английском языке толерантность – возможность услышать другого, понять 

иного, готовность, способность без протеста воспринимать другую личность. 

Во французском – уважение свободы другого, его образа мыслей, поведения, 

политических и религиозных взглядов. В китайском языке быть толерантным 

- значит позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других. 

В арабском толерантность – прощение, снисхождение, мягкость, 

сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим. В 

персидском – терпение, выносливость, готовность к примирению. В русском 

– способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть 
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снисходительным к поступкам других людей. (Итоговый отчет о 

выполнении научно-исследовательской работы по теме «Формирование 

толерантного отношения к детям инвалидам в общественном сознании 

средствами социально-культурной деятельности» под руководством 

Садовской В. С. М., 2003) 

Творческая активность интегративное качество личности, 

характеризующее деятельность человека, направленную на решение 

творческих задач, ориентированных на использование возможностей 

личности, результатом которой является определенная новизна, значимость 

для личностного развития, и особенно, проявления творческих способностей 

и инициатив (Солодухин В.И.). 

Творческая деятельность – деятельность, в которой творчество как 

доминирующий компонент входит в структуру цели и способов 

деятельности. Творческую деятельность различают по трем признакам: 1) по 

результату – творчество дает новое, ранее не известное качество; 2) по 

способу реализации – творчество неповторимо в своем пути движения к 

результату; 3) по значению – творчество выступает как непосредственный 

двигатель прогресса, определяющий качественно различные его ступени. 

(Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и управление энокультурными 

центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Творческие способности – это синтез свойств и особенностей 

личности, характеризующих степень их соответствия требованиям 

определенного вида творческой деятельности и обуславливающей уровень ее 

результативности. (Солодухин В.И.). 

Творчество – культурная инноватика, один из видов социальной и 

исторической динамики культуры, заключающийся в порождении новых 

культурных форм (в данном случае — художественных произведений,) и их 

интеграции в существующие культурные системы, а также в формировании 

самих новых культурных систем и конфигураций (Флиер А. Я.) 
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Традиции – исторически сложившиеся, наиболее устойчивые, 

передающиеся из поколения в поколение обычаи, ритуалы, взгляды, чувства 

людей. (Ариарский М. А. Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Традиция (с латинского – передача, повествование) – это сохранение, 

бережное обновление и передача от поколения к поколению отобранных 

общественным мнением образцов культуры и, прежде всего, образцов 

поведения. Традиции являются одним из главных механизмов накопления, 

сохранения и развития культуры. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. 

Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Учебно-творческая деятельность – это один из видов учебной 

деятельности, направленный на решение учебно-творческих задач, 

осуществляемых преимущественно в условиях применения педагогических 

средств перспективного управления творческим развитием личности ребенка 

(Солодухин В.И.). 

Фольклор (от английского – народная мудрость, народное знание) – 

народная духовная культура в различном объеме ее видов. Специфика 

фольклора проявляется в традиционности, синкретизме, вариативности, 

импровизационности. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и 

управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Функции культуры – совокупность предназначений и социальных 

ролей, которые способна выполнять культура по отношению к человеку и 

сообществу людей. 

Функции культуры: 

− преобразовательная (освоение и преобразование мира); 

− защитно-адаптивная (экологическое равновесие человека и среды); 

− коммуникативная (общение, язык, техника связи); 

− сигнификативная (создание знаковой системы действительности); 

− охранительная (накопление и хранение информации); 

−  «психологической разрядки» (игра, праздник, рекреация). 
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(Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989) 

Функции социально-культурной деятельности - категории, 

выражающие проявление ее свойств и предназначенности к определенным 

конструктивным действиям, реализующим культуросозидающие 

возможности  общества  и  стимулирующим  культурно-творческое развитие 

личности. К ним относятся: 

− адаптивно-нормативная функция - хоминизация личности: 

освоение формирующимся индивидом основ санитарно-гигиенической 

культуры, культуры речи и других элементарных человеческих качеств, 

адаптация к социуму и его культуре, приобретение способности к 

самоконтролю и саморегуляции поведения; 

− образовательно-развивающая функция - освоение ценностей 

культуры, последовательный процесс социализации, инкультурации и 

индивидуализации личности (см. понятия: социализация, инкультурация, 

индивидуализация); 

− преобразовательно-созидательная функция- вовлечение личности в 

процесс создания ценностей культуры, в различные формы художественного, 

технического, социального творчества; 

− эколого-охранительная функция - формирование экологической 

культуры, сохранение культурного наследия, природной и культурной среды; 

− информационно-просветительная функция – накопление, хранение 

и распространение информации, культурно-просветительная   деятельность,  

формирование  интеллектуальных и иных качеств, необходимых члену 

информационного общества XXI века; 

− интегративно-коммуникативная функция - диалог культур, 

взаимовлияние локальных цивилизаций, раскрытие достижений 

национальных и региональных культур, обеспечение адекватного и 

гуманного восприятия субкультур, формирование культуры деловых и 

неформальных отношений; 

− рекреативно-игровая функция - формирование празднично-
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обрядовой и игровой культуры, обеспечение зрелищно-развлекательного 

досуга и психологической разрядки. (Ариарский М. А. Прикладная 

Культурология СПб., 2001) 

Хоминизация индивида - процесс приобщения новорожденного к роду 

человеческому; формирование общегуманистических нравственных качеств, 

основ физической и санитарно-гигиенической культуры, культуры речи, 

элементарной культуры общения; адаптация органов восприятия к 

конкретным формам природной и культурной среды. (Ариарский М. А. 

Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Художественная культура – это совокупность процессов, явлений и 

результатов духовно-практической деятельности по созданию, 

распространению и освоению произведений искусства или материальных 

предметов, обладающих эстетической ценностью. (Ариарский М. А. 

Прикладная Культурология СПб., 2001) 

Этническая группа – общность людей характеризуемая: (1) 

выраженностью этноспецифичных черт, «2) наличием идентификации: люди 

осознают и ценят обладание набором таких черт, (3) наличием определенной 

организационной структурой, представляющей собой ассоциацию устойчиво 

взаимодействующих лиц с общей этнической самоидентификацией.  

 «Этническая категория» – определенный социокультурный тип,  

характеризуемый набором признаков. К числу таких признаков чаще всего 

относят: расовую принадлежность, цвет кожи, географическое 

происхождение, язык, обычаи, религию.  

Этническая культура – это культура конкретного этноса, находящая 

выражение в определенном этническом самосознании материальных и 

духовных ценностей, выраженных в нравственно-эстетических нормах, в 

образе жизни, одежде, жилище, кухне, социально-бытовых установках, 

этикете, религии, языке, фольклоре и психологическом складе (Солодухин В. 

И. Солодухина Т. К. Организация и управление энокультурными центрами. 
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Улан-Удэ, 2005.) 

Этническая мобилизация – целенаправленная деятельность, 

связанная с активизацией этноидентификации, формированием и 

распространением этноцентристской идеологии, институционализацией 

действий, направленных на самоопределение. 

Этнический уровень взаимодействия культур – термин, 

употребляемый в культурологии для обозначения определенного характера 

взаимодействия между различными этническими общностями. Основные 

тенденции: во-первых, усвоение элементов культуры другой этнической 

общностью, способствующих интенсивным интеграционным процессам, 

взаимному обогащению и проникновению, обмену между народами и т.д.; 

во-вторых, взаимодействие, сопровождающееся непременным усилением 

этнического самосознания и этнической самобытности конкретной 

этнической общности. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и 

управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Этнокультурная идентичность (от лат. idintifico – отождествляю) - 

процесс отождествления личности или социальной группы с определенной 

культурой, культурными символами, ценностями, статусом своего народа, 

осуществляемый в результате социализации. (Солодухина Т.К.) 

Этнокультурное образование  – система приобщения детей и 

молодежи к этнокультурному наследию, направленная на сохранение 

этнической идентичности народов, и направленных на развитие сущностных 

сил личности, ее самореализацию. Этнокультурное образование так же 

предполагает определение своего места в культуре своей страны и мира, 

развитие национального самосознания, воспитание межкультурной 

толерантности путем освоения  ценностей не только этно-, но и поли– и 

мультикультурно ориентированного общества.  (Солодухина Т.К.)  

Этнокультурное  образование - система приобщения детей и 

молодежи к этнокультурному наследию, направленная на развитие 
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национального самосознания, сохранение культурной идентичности, 

воспитание межкультурной толерантности через освоение ценностей этно- и 

поликультур, направленных на развитие сущностных сил личности, 

нахождение и развитие «себя в себе». (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. 

Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Этнокультурные или национально-культурные центры – это 

общественные объединения, создаваемые, как правило, в крупных городах, 

промышленных центрах, в столицах республик, в целях содействия развитию 

культуры, традиций, языка и народных промыслов тех или иных, как 

правило, нетитульных этносов (Солодухин В.И., Солодухина Т.К.) 

Этнокультурный опыт – понятие, принятое для обозначения 

результатов совместной деятельности представителей одной этнической 

общности, отражающих их национальное своеобразие. (Солодухин В. И. 

Солодухина Т. К. Организация и управление энокультурными центрами. Улан-

Удэ, 2005.) 

Этнокультурный режим коммуникации – специфика проявления в 

процессе общения представителей одной этнической общности: 

совокупности языка, менталитета, особенностей национальной психологии, 

норм и правил поведения. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. Организация и 

управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 

Этнос – локализованная большая общность людей, 

консолидированная как форма активной их адаптации к региональным 

условиям природной среды посредством выработанного уникального 

способа деятельности – культуры. (Современный философский словарь) 

ЮНЕСКО – организация по вопросам просвещения, науки и культуры 

Организации Объединенных Наций. Согласно уставу, имеет целью 

содействие миру и безопасности путем развития сотрудничества между 

странами в указанных областях. (Солодухин В. И. Солодухина Т. К. 

Организация и управление энокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.) 
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Event-менеджмент – синтетическая технология социокультурной 

коммуникации, представляющая собой процесс проектирования, подготовки 

и проведения специальных акций, направленных на решение тех или иных 

проблем и достижение целей. 

 


