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1. Понятие культуры.

2. Функции культуры.

3. Формы и разновидности культуры.



Технологический 

• Культура – это 
совокупность всех 
достижений в 
развитии 
материальной и 
духовной жизни 
общества

Деятельностный 

• Культура – это 
осуществляемая в 
сферах 
материальной и 
духовной жизни 
общества 
творческая 
деятельность

Ценностный 

• Культура – это 
практическая 
реализация  
общечеловеческих 
ценностей в делах 
и отношениях 
людей



В широком смысле

• Исторически 
обусловленный 
динамический комплекс 
постоянно 
обновляющихся во всех 
сферах общественной 
жизни форм, 
принципов, способов и 
результатов активной 
деятельности людей

В узком смысле

• Процесс активной 
творческой 
деятельности, в ходе 
которой создаются, 
распределяются и 
потребляются духовные 
ценности 



специфический способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности, представленный 

в продуктах материального и духовного труда, в 

системе социальных норм и учреждений, в 

духовных ценностях, в совокупности отношений 

людей к природе, между собой и к самим себе.



Материальная культура

• Связана с производством 
и освоением предметов и 
явлений материального 
мира, с изменением 
физической природы 
человека (технические 
сооружения, здания, 
орудия труда, 
произведения искусства, 
предметы повседневного 
обихода и пр.)

Духовная культура

• Совокупность духовных 
ценностей и творческой 
деятельности по их 
производству, освоению 
и применению (знания, 
верования, убеждения, 
духовные ценности, 
идеология, мораль, язык, 
законы, традиции и 
обычаи)



Язык 

Нормы Ценности 



• целостное 
представление о 
народе, страны, эпохе

познавательная



• отбор ценностей , 
обогащение традицийоценочная



• система норм и 
требований общества 
ко всем его членам во 
всех областях жизни и 
деятельности (нормы 
морали, права)

регулятивная



• передача и обмен 
знаниями, 
ценностями и опытом 
предшествующих 
поколений

информативная



• способность 
сохранять, передавать 
и тиражировать 
культурные ценности; 
развитие и 
совершенствование 
личности через 
общение

коммуникативная



• усвоение индивидом 
системы знаний, норм, 
ценностей, приучение к 
социальным ролям, но-
рмативному поведе-
нию, стремление к 
самосовершенствова-
нию

социализации



элитарная 

• создается 
привилегированной 
частью общества, 
либо по ее заказу 
профессиональными 
творцами

народная

• создается 
анонимными 
творцами, не 
имеющими 
профессиональной 
подготовки (мифы, 
легенды, эпосы, 
сказки, песни, 
танцы)

массовая

• концертная и 
эстрадная музыка, 
поп-культура, китч 
без различия 
классов, наций, 
уровня 
материального 
состояния, 
стандартизация 
культуры



субкультура  

• Часть общей 
культуры, система 
ценностей, 
присущих большой 
социальной группе 
(молодежная, 
женская, 
профессиональная, 
криминальная)

контркультура

• Направление 
развития 
современной 
культуры, 
противостоящей 
духовной 
атмосфере 
современного 
общества



Русская, 

украинская, 

французская и др.



Национальная-мировая;

светская-религиозная;

западная-восточная. 



Изменения в культуре могут происходить как в

процессе целенаправленной деятельности людей,

так и в результате стихийного заимствования

культурных ценностей. Взаимное проникновение

элементов культуры из одного общества в другое

при их соприкосновении называется диффузия.

Процесс эволюционного развития культуры,

включающий ее преемственность, изменение и

развитие, носит название культурное

воспроизводство.



Спасибо за внимание!


