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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

Тема 1. СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ.  ВВЕДЕНИЕ В 
КУРС. 

1. В понятии «социально-культурный» попытайтесь развести моменты, 
относящиеся к социальному и моменты, характеризующие культурные 
качества и состояния. 

2. Попытайтесь доказать, что глобализация – это не то, что навязывается 
всему миру транснациональными корпорациями, а объективный процесс 
и направление по которому движется современное человечество. 

3. Как вы понимаете утверждение: «Современный мир становится 
мультикультурым»? Что провоцирует увеличение разнообразия в 
современном мире? 

4. Что такое социально-культурная деятельность? Постарайтесь доказать, 
что ее значение в современном мире возрастает. 

5. Почему постмодернизм называют особым состоянием культуры? 
Назовите характерные признаки этого состояния? 

6. Охарактеризуйте состояние культуры в современной России, покажите, 
что вопрос о толерантности для России является одним из 
наиглавнейших. 

Тема 2. КОММУНИКАЦИИ, ОБЩЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 
7. Попытайтесь соотнести понятия: «информация», «коммуникация», 

«общение». 
8. Какие аргументы Вы можете привести в доказательство возрастания 

значимости коммуникаций в современном мире? 
9. Представьте себя участником спора, высказывающим сомнение 

относительно исключительно положительной значимости 
толерантности. Каковы в этом случае будут Ваши аргументы? 

10. Представьте себя участником спора, высказывающим сомнение 
относительно возможности альтернативы толерантности в современном 
мире. Каковы в этом случае будут Ваши аргументы? 

11. Подумайте, почему толерантность можно рассматривать как ответ на 
вызовы культуры посмодерна? 

12. Приведите аргументы, доказывающие социально-культурная 
деятельность предполагает коммуникации и общение, как свой 
необходимый компонент. 

Тема 3. КОММУНИКАЦИИ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА  
13. Покажите, что коммуникативные процессы имеют социокультурное 

измерение. Приведите примеры доказывающие, что культурные 
различия влияют на коммуникативный процесс, как в положительном, 
так и в отрицательном плане. 

14. Какие стратегии наиболее эффективны при разрешении тех или иных 
конфликтных ситуаций и почему? 
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15. Нужна ли культурная политика в демократическом обществе? Если – Да, 
то каковы ее функции? 

16. Не является ли социокультурное проектирование формой манипуляции? 
17. Что такое «свобода культуры»? Возможна ли такая свобода? Не является 

ли свобода культуры фактором разрушающим культуру? 
Тема 4. СК ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

18. Какие проекты можно назвать социальными? Попытайтесь доказать, что 
социальные проекты важны не только в гуманитарном, но и в 
экономическом отношении. 

19. Почему социальные проекты являются важной областью не только 
социального, но и социально-культурного проектирования. 

20. Докажите, что социальные проекты являются неотъемлемой частью 
коммуникативных технологий толерантности. 

21. Как вы думаете, имеет ли девиация положительный аспект? 
22. Можно ли рассматривать делинквентные формы как субкультуру? 
23. Какие мероприятия должна включать в себя программа, способная 

положительно повлиять на количество и качество правонарушений в 
подростково-молодежной среде?  

Тема 5. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ. 
24. Является ли этнос реальным сообществом или он представляет собой 

воображаемое сообщество – продукт политических спекуляций и 
масмедиа? Приведите аргументы, подтверждающие Вашу точку зрения. 

25. Какие различия можно считать этническими, а какие культурными? 
Можно ли вообще разделять этнические и культурные признаки? 

26. В чем вы видите различие этнического и национального факторов? 
27. Можно ли считать синонимами понятия «мультикультурный» и 

«многонациональный»? 
28. Возможно ли построение мультикультурного общества в России 

сегодня? Если – Да, то каковы этапы данного процесса. 
29. В лекции №5, на ваш суд представлены несколько вариантов 

предлагаемых решений проблемы воспитания толерантности у 
школьников. Первый (В. А. Тишкова) условно назовем «Российская 
национальная школа». Второй (Т. К. Солодухиной) – реализует идею 
межкультурной толерантности и полиэтнической школы. Третий (G.-
M. Chen.  И W. Starosta) – представляет модель построения системы 
образования на принципах мультикультурализма. Сравните эти 
модели, дайте обоснованный ответ на вопросы: Почему Вы считаете ту 
или иную модель предпочтительной? Какая модель (модели) 
развивается коммуникативные навыки? Какую модель разумней 
использовать в России и почему? 

Тема 6. СК ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. 
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30. Почему современные исследователи все чаще отказываются от понятия 
«личность» в пользу понятия «идентичность», какие характеристики 
современной культуры заставляют их это делать? 

31. Этническая идентичность, Культурная идентичность, Этнокультурная 
идентичность – есть ли различия между этими феноменами? Если есть, 
то в чем они заключаются? 

32. Необходимо ли этнокультурное образование, не противоречит ли оно 
креативности современной цивилизации и преобладающей тенденции к 
глобализации мира. 

33. Этнокультурные центры – центры, удовлетворяющие потребности 
людей в определении своей этнической идентичности и сохранении 
своей национальной культуры. Должно ли эти центры поддерживать 
государство, стремящееся сохранить целостность своей территории? 
Если должно, то почему? 

34. Не является ли развитие этнокультурных центров фактором 
училивающим интолерантность в обществе? 

35. Что именно в культуре нуждается в поддержке государства, а что может 
быть отдано бизнесу?  

Тема 7. ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО: СК ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
РАЗЛИЧИЙ. 

36. Почему современные исследователи все чаще отказываются от термина 
«творчество», в пользу понятия «креативность» и «инновации»? Что в 
современной культуре подталкивает их к этому? 

37. Почему работа с одаренной личностью требует толерантности, и что 
таковое требование в данном случае означает? 

Тема 8.  ГОРОД КАК КРЕАТИВНАЯ СРЕДА И ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИЙ  

38. Вы член городской думы. Перед вами два проекта: проект крупного 
городского музея (или академического театра) и проект развития 
предприятий малого бизнеса: небольших кофеен, магазинчиков, 
торгующих книгами, антиквариатом, музыкальными инструментами, 
ночных клубов и танцполов. За какой проект вы отдадите свой голос и 
почему? 

39. Можно ли считать молодежные субкультуры – формами протеста, 
играют ли они какую-либо социально и/или культурно положительную 
роль? 

40. Вы открываете предприятие и позиционируете его как предприятие 
креативное. Какое элементы, в этом случае, будут определять его 
корпоративную культуру? 

41. Вы являетесь менеджером крупного культурного проекта, в котором 
задействованы специалисты из разных стран. Как вы будете 
использовать преимущества, которые представляет вам его 
интернациональный состав?  
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42. Как Вы думаете, есть ли возможность сделать некоммерческое 
предприятие прибыльным? Если можно, то как? 

Тема 9. КЛУБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. 
43. Как вы думаете, правы ли были Древние Греки, когда называли досуг 

божественным, и рассматривали его как единственно достойное занятие 
для благородного, свободнорожденного Эллина? 

44. Возможными ли сегодня клубы, подобные тем, которые были в 
советское время в домах пионеров и школьников и во дворах по месту 
жительства или современной молодежи могут быть интересны только 
ночные клубы? 

45. Каким должен быть клуб, чтобы он был интересен современным 
подросткам? Кто должен в этих клубах работать? 

46. Что это за профессия – аниматор? Какими компетенциями данный 
специалист должен обладать? 

47. Вы решили открыть частный клуб. Что вам необходимо для этого 
сделать. Опишите алгоритм своей деятельности. 

48. Чем отечественные clubbers отличаются от своих зарубежных 
собратьев? Какие установки членов клуба придется преодолевать, чтобы 
создать полноценное клубное сообщество? Как это Вы будете делать?  

Тема 10. EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ – СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

49. Как Вы думаете, почему событие или акцию, можно рассматривать как 
форму коммуникации? 

50. В каком случае акция – форма социальной, культурной, или 
социокультурной коммуникации, а в каком случае это форма 
маркетинговой коммуникации?  

51. Что надо делать, чтобы превратить праздник в событие? 
52. Вы менеджер event-предприятия. Некая организация заказывает Вам 

подготовку и проведение корпоративного праздника. Каков будет 
алгоритм Ваших действий? 

53. Что отличает, а что сближает фестиваль и праздник. 
54. Вы менеджер event-предприятия, которое организует проведение Рок-

фестиваля. Каков будет алгоритм Ваших действий? 
55. Какие формы коммуникаций могут быть использованы в процессе 

проведения Рок-фестиваля? 


