


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Идеология и политика мультикультурализма» входит в вариативную 
часть дисциплин (дисциплины по выбору), соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки Педагогическое образование, профиль: История и Обществознание. Изучение 
дисциплины позволяет расширить и углубить знания, полученные студентами в ходе 
изучения дисциплин «Новейшая история стран Запада», «Новейшая история стран Азии и 
Африки», «История России», «Политология». Дополняет дисциплину «Религия и общество» 
и формирует основы для изучения дисциплин «Социальная сфера общества» и «Религиозные 
культуры и светская этика». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание особенностей процесса реализации стратегий 
регулирования межэтнических отношений в 
поликультурных обществах Запада; 
умение выявлять достижения и издержки политики 
мультикультурализма в странах Запада; 
владение методикой анализа достижений и издержек в 
политике регулирования этнополитических проблем в 
современных поликультурных государствах Запада. 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знание основ и норм социального взаимодействия в 
современных поликультурных обществах. 
умение толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия; использовать различные формы и 
виды устной и письменной коммуникации для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 
в том числе в профессиональной сфере; 
владение навыками использования профессиональной 
устной и письменной речи для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание теоретических подходов к изучению проблем 
существования современных поликультурных обществ 
Запада; 
умение раскрывать специфику базовых (американской и 
европейской) моделей практического 
мультикультурализма; 
владение навыками самостоятельной исследовательской 
деятельности в рамках проблематики  
мультикультурализма. 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Раздел I. Введение в научно-понятийное пространство и предметную область 
дисциплины. 

Тема 1. Понятие этноса и этничности; теоретические подходы к изучению. 
Понятие этноса и этничности. Онтологический подход (социобиологическое и 

эволюционно-историческое направления). Этнические объединения как реально и давно 
существующие группы с присущими им атрибутами. Этничность как объективная данность, 
консервативная сила, сохраняющая модели ментальностей и поведения. Функциональный 
подход (конструктивизм, инструментализм). Конструктивистское понимание этноса и 
этничности. Этнос как искусственное политизированное образование, воображаемая, 
сконструированная реальность. Этничность как средство достижения коллективных целей, 
экономических и политических выгод. Инструменталистское понимание этничности. 
Социально-психологическая теория личности, общения, компенсаторных потребностей как 
основа инструменталистского понимания этничности. Этническая группа как общность, 
объединяемая интересами. Этничность как средство удовлетворения каких-либо 
потребностей индивида или группы, средство осуществления их интересов, целей. Нация как 
гражданская, государственно-политическая общность. 

Тема 2. Понятие мультикультурализма. Термин «мультикультурализм» и его 
варианты в научном дискурсе и общественной практике. Мультикультурализм как 
«культурное многообразие», «множественность культурных традиций». Мультикультурное 
общество, его основные характеристики. Сферы применения понятия 
«мультикультурализм»: демографическая характеристика общества, идеологическая или 
нормативная сфера, сфера политики (стратегия и практика управления обществом). Базовые 
модели практического мультикультурализма: американский мультикультурализм (модель 
резервирования квот) и европейская («французская», модель формального равенства). 

Раздел II. «Американская» модель мультикультурализма (США, Канада, Австралия). 
Тема 1. Мультикультурализм в США. США как мультиэтничное общество на 

иммигрантских основах. Идеология и политика американского мультикультурализма: от 
концепции «плавильного тигля» (идея образования общности на основе англосаксонской 
культуры с протестантской религиозной доминантой, WASP) до теории культурного 
плюрализма (модель «миски салата», «этнической мозаики»). «Революция» гражданских 
прав середины 1960-х (движение афроамериканцев за гражданские права) как важнейшая 
предпосылка мультикультурализма. Официальное поощрение «культурного многообразия».  
Политика «утвердительных действий», «позитивной дискриминации». Проблемы 
американского мультикультурализма. Феномен «дискриминации наоборот». 

Тема 2. Политика мультикультурализма в Канаде. Специфика канадской культурной 
мозаики. Англо-канадцы и франко-канадцы как доминирующие общности, аборигенное 
население. Концепция многокультурности как официальная политика канадского 
правительства; основные направления государственной поддержки политики 
мультикультурности. Проблема «квебекского сепаратизма». Коренные народы в Канаде. 
Политика канадских властей по отношению к аборигенам. Особенности канадского варианта 
мультикультурализма. Государственное субсидирование этнической сегрегации общества. 

Тема 3. Австралийский союз как поликультурное государство. Политика «белой 
Австралии» (конец XIX – середина ХХ вв.). Обращение к политике мультикультурализма: 
внутри и внешнеполитические факторы. Эволюция политики мультикультурализма: от 
этноцентристской (1970-е гг.) до гражданской (вторая половина 1980-х гг.). Вопросы 
культурного плюрализма в программах ведущих политических партий страны (последняя 
треть ХХ – начало ХХI в.). Институциональная структура мультикультурализма в АС: 
государственные институты, публично-правовые учреждения, органы местного 
самоуправления. Федерация советов этнических меньшинств. Достижения и издержки 
политики мультикультурализма в Австралии. Равноправие без единства. 



Раздел III. Европейский мультикультурализм (Франция, Германия, Англия). Доктрина 
мультикультурализма в Европе. «Культурная мозаика» европейских обществ, становление 
доктрины мультикультурализма (конец ХХ в.). Идеология и практика мультикультурализма 
во Франции. Гражданско-ассимиляционистская модель и интеграционный подход. Германия 
как поликультурное государство. Современная Англия: проблемы существования 
поликультурного общества. Испанский опыт мультикультурализма. Этничность и 
культурный плюрализм в контексте государственной политики европейских стран. Проблема 
иммиграции в европейских странах. «Добровольная геттоизация» мигрантов и ее социальные 
последствия. Исламский фактор в Европе (Великобритания, Франция, Германия). 

Раздел IV. Мультикультурализм в странах Запада: достижения и издержки. 
Позитивная составляющая теории и практики мультикультурализма: направленность 

на сохранение и поддержание существующего культурного плюрализма; отказ от 
шовинизма, ксенофобии, этнических и религиозных предрассудков, воспитание уважения, 
терпимости и доброго взаимоотношения между группами и секторами общества; развитие 
интегративных и адаптивных способностей социальных меньшинств и др. Социальные и 
политические риски идеологии и политики мультикультурализма: создание «угрозы» 
национальной гармонии и единству; увековечивание культурных различий и границ через их 
институционализацию; оспаривание либерального принципа приоритета прав индивида в 
пользу коллективных прав и интересов; неспособность наряду с этническим плюрализмом 
признать и культур ную гибридность и формирование космополитических или смешанных 
идентичностей и др. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах – 5. 

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы 

Всего часов 
Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия (семинары) 38 38 
Самостоятельная работа 77 77 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 180 180 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 
1 Введение в научно-

понятийное пространство и 
предметную область 
дисциплины 

26 4 4 18 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 
2 «Американская» модель 

мультикультурализма 
(США, Канада, Австралия) 

52 14 14 24 

3 Европейский 
мультикультурализм 
(Франция, Германия, 
Англия, Испания) 

62 20 18 24 

4 Мультикультурализм в 
странах Запада достижения 
и издержки 

13 - 2 11 

 Итого 153/4,25 
зач. ед. 

38 38 77 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Сахарова В.В. Мультикультурализм и политика интеграции иммигрантов: 

сравнительный анализ опыта ведущих стран Запада. СПб., 2015 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://bookz.ru/authors/vera-saharova/mul_tiku_081.html. 

Сухов А.Н. Миграция в Европе и ее последствия: учебное пособие. –М. : ФЛИНТА, 
2011. 216 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20105. 

Тишков В.А. Этнополитология: политические функции этничности [Электронный 
ресурс]: учебник / В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова 
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2013. 416 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71807. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Апанович М.Ю. Вопросы интеграции мигрантов в Европе // Вестник МГИМО 
Университета. 2011. № 6. С. 248-255 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17245386. 

Боргулев М. Миграционная политика в «иммиграционных странах»: Канада, 
Австралия, Новая Зеландия [Электронный ресурс] – URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2003/0121/analit05.php. 

Грошева Г.В. Идеология и политика мультикультурализма: страны Запада и Россия (о 
концепции и содержании специализированного курса) // Проблемы методологии и 
историографии всеобщей истории: сборник научных статей. Вып. 1. Томск: Изд-во ТГПУ, 
2010. С. 130-142. 

Грошева Г.В. Категории этноса и этничности в современном научном дискурсе// 
Вестник ТГПУ. Выпуск № 1 (№ 52). 2006. Серия: Гуманитарные науки (история, этнология). 
2006. С. 104-110.  



Данилов Д. Австралийские закаты мультикультурализма // Агентство Политических 
Новостей. 2005. 27 декабря [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.apn.ru/publications/print1711.htm). 

Диалог культур: глобализация, традиции и толерантность: сборник статей: . — 
Электрон. дан. – Кемерово: КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 
2009. 399 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45891. 

Кондратьева Т.С., Новоженова И.С. Иммигранты в Европе: модели интеграции // 
Актуальные проблемы Европы. 2006. № 1. С. 9-59 [Электронный ресурс] – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=9127149. 

Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. Под ред. М.Б. 
Погребинского и А.К. Толпыго. М.: Издательство «Весь Мир», 2013. 400 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.vesmirbooks.ru/books/catalog/state/2222/. 

Кудрина Е.Л. Толерантность в мультикультурном обществе: региональный аспект: 
монография: монография / Е.Л. Кудрина, М.В. Белозерова, А.Н. Садовой [и др.]. –Кемерово : 
КемГИК (Кемеровский государственный институт культуры), 2013. 384 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45937. 

Погорельская С.В. Германия и мультикультурализм // Актуальные проблемы Европы. 
2011. № 4. С. 79-116 [Электронный ресурс] – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=16925243. 

Соколов В.И. Коренное население Канады: этносоциальный профиль // США-Канада. 
Экономика, политика-культура. 2002. №5. С. 47-59. [Электронный ресурс].  -  URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2002/075/analit05.php. 

Формирование толерантности в обществе, развитие межнационального общения и 
борьба с ксенофобией средствами культуры. – Кемерово: КемГИК (Кемеровский 
государственный институт культуры), 2009. 19 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45919. 

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ, 
2004; См.: http://yanko.lib.ru/books/politologiya/huntington-who_are_we-ru-
a.htm#_Toc182668883. 

Яминева С.А. Межконфессиональный диалог и проблемы формирования 
толерантного сознания в молодежной среде: монография: монография. БГПУ имени М. 
Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 
2012. 149 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56723. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Официальные сайты органов государственной власти: 
Бельгийское федеральное правительство: http://www.belgium.be/  
Органы государственной власти субъектов РФ: 

http://www.gov.ru/main/regions/region.html/ 
Официальная Россия: Органы государственной власти РФ – http://www.gov.ru/ 
Официальный сайт федеральных учреждений Швейцарии – http://www.admin.ch/ 
Правительство Канады: http://www.gc.ca/ 
Федеральное правительство США: http://www.usa.gov/ 
Электронные библиотеки: 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 



Электронные исторические журналы и альманахи: 
Актуальные проблемы Европы: http://www.inion.ru/index.php?page_id=349 
Вестник Европы: http://magazines.russ.ru/vestnik/ 
Восточная Европа. Перспективы: http://www.newprospects.ru/ 
Вся Европа.ru: http://www.mgimo.ru/publish/3170/ 
Демоскоп Weekly: http://demoscope.ru/weekly/2012/0517/index.php 
Дружба народов: http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/2/ 
Неприкосновенный запас: http://magazines.russ.ru/nz/ 
Новая и новейшая история. Журнал: http://www.openweb.ru/nnh/ 
Политекс: http://www.politex.info/ 
Современная Европа: http://www.soveurope.ru/ 
США v Канада: экономика, политика, культура: http://www.iskran.ru/journal.php 
Другое: 
Демоскоп Weekly: www.demoscope.ru 
Институт Этнологии и Антропологии РАН: http://www.iea.ras.ru  
Сайт «ValeryTishkov.ru»: http://valerytishkov.ru 
Дистанционная версия курса «Идеология и политика мультикультурализма» // 

Система дистанционного обучения «Открытая образовательная среда»: 
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=142&perpage=20&page=1. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Идеология и 
политика мультикультурализма» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется 
следующее программное обеспечение: бесплатное программное обеспечение с лицензией 
GNU GPL: офисный пакет OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных 
презентаций OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель 
VLC media player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Основы профессиональной компетентности 
историка», включает: 

Наименован
ие 

дисциплины 
(модуля) в 

соответстви
и с учебным 

планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Идеология и 
политика 
мультикульт
урализма 

Лекции и 
практическ
ие занятия 
(семинары) 

Специализированн
ая аудитория 

кафедры всеобщей 
истории:  

Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 
24 учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические 
настенные карты, атласы, 1 ноутбук, 1 
переносной экран, 1 мультимедиа 
проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 



Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Научная 
библиотека ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть 
Internet. В стенах библиотеки свободное 
подключение к wi-fi. Зал периодических 
изданий, профессорский зал, зал для 
работы с оn-line-библиотеками, 
аудитория для проведения конференций 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, 
шкаф для оборудования и костюмов 2 

Проведени
е  
индивидуа
льных 
консультац
ий 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места 
для обучающихся 8, компьютер, МФУ, 
принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Освоение дисциплины «Идеология и политика мультикультурализма» предполагает 

обязательное посещение обучающимися лекционных и практических занятий, ознакомление 
с литературой, рекомендованной к курсу. 

Темы семинарских занятий и списки источников и литературы предоставляются 
преподавателем. Обучающиеся в обязательном порядке должны ознакомиться со всеми 
источниками по теме и списком обязательной литературы к теме семинарского занятия. 
Неспособность ответить на вопрос означает появление долга; поощряются дополнения к 
основным ответам. 

В ходе занятий предполагается подготовка 1-2 докладов, написание эссе, реферата, 
проведение письменных аналитических работ по изучаемому материалу, просмотр и 
обсуждение документального фильма в рамках тематики учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа в течение семестра предполагает углубленное изучение 
отдельных тем в рамках предложенного курса и более глубокое знакомство с научной 
литературой. Во-первых, это предполагает подготовку к семинарским занятиям; во-вторых: 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Требования ко всем видам письменных и устных заданий их содержанию и 
оформлению; примеры вопросов к тесту, список вопросов к экзамену, требования к 
результатам тестирования и экзамена представлены в Фонде оценочных средств текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


