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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Политика мультикультурализма» является знакомство ма-

гистрантов с современными тенденциями восприятия, анализа и использования культурного 

разнообразия в условиях глобального мира.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные подходы к определению мультикультурализма как идеологии, системы норм 

и ценностей, и политики, проводимой государством;  

- примеры мультикультурных практик в сфере государственной иммиграционной, соци-

альной политики США, Канады и Великобритании;  

- суть процесса и актуальные результаты реализации политики мультикультурализма  в 

странах Северной Америки и Европы;  

- цели и стратегии формирования мультикультурных компетенций государственных 

служащих, представителей социальных сервисов, работников общественных организаций;  

уметь:  

- применять социологические и социально-психологические концепции для интерпрета-

ции эмпирических кейсов;  

- выделять основные этнокультурные, социальные и социально-психологические осо-

бенности целевых аудиторий;  

- творчески использовать социологические и социально-психологические знания в реше-

нии профессиональных задач; 

- самостоятельно формулировать и анализировать проблемы современного поликультур-

ного общества;  

- разрабатывать программы фундаментальных и прикладных кросс-культурных исследо-

ваний; 

владеть:  

- навыками эффективной межкультурной коммуникации на межличностном уровне; 

- навыками анализа конкретных ситуаций межкультурного взаимодействия при учете 

контекста межгрупповых отношений в поликультурном обществе; 

- методами оценки деятельности общественных и неправительственных организаций в 

части продвижения мультикультурализма или его критики;  

- навыками составления и обоснования программ развития этнокультурной компетент-

ности;  

- навыками формирования и продвижения комплексных программ оптимизации меж-

культурного взаимодействия и адаптации мигрантов. 
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Изучение дисциплины «Политика мультикультурализма» базируется на следующих дис-

циплинах: 

- Публичная сфера общества и социальные коммуникации  

- История социологии  

- Современная социологическая теория  

- Социальная психология  

- Социология культуры  

- Этносоциология.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

- знать историю и теорию социологии 

- владеть качественными методами социологических исследований. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- научно-исследовательский семинар 

- курсы по выбору. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социологические подходы к изучению мультикультурализма. Концептуализация за-

падных подходов к изучению мультикультурализма: «демографический»/описательный муль-

тикультурализм (Seyla Benhabib, Stanley Fish, Michel Wieviorka, Michael Walzer), мультикульту-

рализм как система норм и ценностей/идеология (Bikhu Parekh, Michel Wieviorka, Tariq 

Modood), мультикультурализм как государственная политика (Michel Wieviorka, Will Kymlicka, 

Jeffrey Alexander, Clive Harris).  
 

Тема 2. Политика мультикультурализма в Канаде. Подход “affirmative action” в США. От би-

лингвизма к мультикультурализму – социальные, политические и экономические причины 

формирования мультикультурной политики Канады. Canadian Multiculturalism Act (1988). First 

Nations и программы поддержки аборигенных народов Канады. “Salad bowl” vs “Melting Pot”. 

Реализация политики “affirmative action” в США.  
 

Тема 3. Positive discrimination и управление культурным многообразием в Великобритании. 

Культурное многообразие как мэйнстрим в социальной политике Великобритании. Политика 

занятости и антидискриминационные практики. British Council – организация правительствен-

ного типа – и ее роль в продвижении мультикультурной политики в Великобритании. «Пара-

докс культурных различий». Управление культурным многообразием: организационный под-

ход.  

 

Тема 4. Культурные различия: проявления в публичном и приватном. Современная критика по-

литики мультикультурализма. Есть ли граница между приватным и публичным в проявлении 

культурных различий (Iris Young, Seyla Benhabib). Yasmin Alibhai-Brown: культурные различия 

и «продуктовый национализм». Мультикультурное образование в школе и высших учебных за-

ведениях США. European Civic Citizenship Inclusion Index – методология, применение, сравне-

ние результатов в странах Европы. Крах мультикультурализма в Европе ХХI века? Основные 

направления критики и аргументации. (Дэвид Кэмерон о политике мультикультурализма в Ве-

ликобритании, Ангела Меркель о крахе мультикультурализма в Европе; «феномен Брейвика»). 

 

Тема 5. Межкультурные компетенции в органах власти и социальных сервисах. Что такое 

мультикультурные компетенции? Модели формирования межкультурных компетенций. Недо-

статки и преимущества моделей. Примеры лучших практик управления культурным многооб-

разием и адаптации мигрантов в Европе. Социальные службы и их роль в формировании ин-

клюзивной институциональной культуры в обществе. 
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Тема 6. Мультикультурализм в России. Понимание мультикультурализма в России: мульти-

культурализм и политкорректность; мультикультурализм и этничность; мультикультурализм и 

иммиграционная политика (Э. Паин, В. Малахов, В. Тишков, Л. Дробижева, Ю. Арутюнян, Л. 

Низамова).  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Письменное домашнее задание (эссе/проект, выполняемый в малых группах) заключает-

ся в конструировании модели публичной дискуссии (программы круглого стола) на тему, вы-

бранную из нескольких, предложенных преподавателем, связанную с мультикультурной реаль-

ностью России и требующей от студентов аргументации по выбору участников дискуссии, те-

зисов их кратких выступлений, хронометража дискуссии, представления повестки дня СМИ по 

теме круглого стола и перечня рекомендаций для представителей местного сообщества и орга-

низаций, представляющих участников круглого стола. Итоговый контроль в форме письменно-

го теста, включающего вопросы трех типов: закрытые и открытые вопросы, позволяющие су-

дить о степени знакомства магистранта с теоретическим содержанием курса, и вопросы, осно-

ванные на описании проблемных ситуаций, ответы на которые позволяют судить о сформиро-

ванности основных навыков. Оценка письменных работ производится с учетом следующих 

критериев: стиль и логичность изложения; знакомство с литературой по курсу, умение творче-

ски использовать различные источники и корректно ссылаться на них; содержание и качество 

аргументации. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале 

Преподаватель оценивает подготовленность студентов к семинарским занятиям и работу 

студентов на семинарах: отмечается общая активность студентов: активность студентов в дис-

куссиях, при выполнении индивидуальных заданий – качество их выполнения, правильность 

подходов к интерпретации и анализу кейсов и текстов на семинаре. Оценки за работу на семи-

нарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная. Преподаватель оценивает итоговую письменную домашнюю работу (Оэссе). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Отекущий = 0,5·* Оаудиторная + 0,5 * О эссе  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический. Резуль-

тирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей форму-

ле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

 

Оитоговый = 0,3·* Оэкзамен + 0,7 *·Отекущий  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена - арифметиче-

ский. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля.  

 

Примерные темы для домашнего задания (тематика круглого стола):  

Инклюзивная социальная политика в России  

Better Life Index и возможные отличия в оценках россиян: русское большинства vs этнические 

меньшинства  

Этно-культурная карта Москвы  

Влияние национального фактора на освоение городского пространства  

Мусульманские/казацкие патрули на улицах мегаполиса: влияние интеграции?  

Трудовые мигранты в больших и малых городах России  
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В процессе работы в минигруппах студенты конструируют модели публичной дискуссии (про-

граммы круглого стола) на одну из указанных тем и представляют свой проект, аргументируя 

выбор участников дискуссии, предлагая тезисы их кратких выступлений, хронометраж дискус-

сии, повестку дня СМИ по теме круглого стола и перечень рекомендаций для представителей 

местного сообщества и организаций, представляющих участников круглого стола.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу.  

1. Основные подходы к изучению мультикультурализма: «демографиче-

ский»/описательный мультикультурализм, мультикультурализм как система норм и ценно-

стей/идеология, мультикультурализм как государственная политика.  

2. Культурное многообразие в социальной политике Канады, США, Великобритании, 

России.  

3. Управление культурным многообразием.  

4. Аффирмативная акция и позитивная дискриминация.  

5. Приватное и публичное в проявлении культурных различий.  

6. European Civic Citizenship Inclusion Index – методология, применение, сравнение ре-

зультатов в странах Европы.  

7. Понятие мультикультурных компетенций.  

8. Модели формирования мультикультурных компетенций.  

9. Мультикультурализм и иммиграционная политика в России (Э. Паин, В. Малахов, В. 

Тишков, Л. Дробижева, Ю. Арутюнян, Л. Низамова) 

 

 V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература.  

1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005, а также 

издания 2008 и 2010 года.  Библиотека НИУ ВШЭ и электронный ресурс URL:  

https://www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_sovremennogo_obs

hestva.pdf 

2. Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии. Изд. дом Высшей школы 

экномики. 2018. Библиотека НИУ ВШЭ и электронный ресурс URL: 

https://id.hse.ru/books/catalog/2018/218204600.html 

3. Dillon, M. Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts, and Their Ap-

plicability to the Twenty-First Century. – John Wiley & Sons,  2013 и электронный ресурс URL: 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1566387 – ЭБС ProQuest 

Ebook Central.  

5.2. Дополнительная литература.  

1. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской 

России. М., 2003 и электронный ресурс: URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/lmdro.pdf 

2. Alexander, Jeffrey. Theorizing the “Modes of Incorporation”: Assimilation, Hyphenation, 

and Multiculturalism as Varieties of Civil Participation // Sociological Theory. Vol. 19. № 3. 2001. P. 

237-249. Электронный ресурс URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://www.jstor.org/stable/3108594  

3. Hartmann, Douglas and Gerteis Joseph. Dealing with Diversity: Mapping Multiculturalism 

in Sociological Terms // Sociological Theory, Vol. 23, No. 2 (Jun., 2005), pp. 218-240. Электронный 

ресурс URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://www.jstor.org/stable/4148883  

 

             5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_sovremennogo_obshestva.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_sovremennogo_obshestva.pdf
https://id.hse.ru/books/catalog/2018/218204600.html
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1566387
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=G94Oz1MvBTx0FEGVxCSLqHxQIj2LYmxObQTEk5Uvo4tW7MWpsIbWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.isras.ru%2ffiles%2fFile%2fpubl%2flmdro.pdf
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://www.jstor.org/stable/3108594
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://www.jstor.org/stable/4148883
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

2. Official cite of the Government of Canada 

 

URL: 

https://www.canada.ca/en/services/culture/canadian-

identity-society/multiculturalism.html 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

— ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы). 


