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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю.

Кафедра отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Svetlana.Malycheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с современными оценками

гуманитарными дисциплинами практик обращения с культурным многообразием современного

мира и отдельных его стран и регионов, с вариантами обращения с мультикультурностью,

предлагаемыми современными исследователями. Эти оценки будут рассматриваться на

примере регионов Поволжья и Приуралья.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.4) по направлению

подготовки 46.04.01 История. Освоение дисциплины предполагает знакомство учащихся с

общим курсом истории России, региональной истории Поволжья и Приуралья, истории

народов этих регионов, курса этнологии.

Осваивается студентами на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и

иностранном языке для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению научных

семинаров, конференций, подготовке и редактированию

научных публикаций

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками практического использования знаний

основ педагогической деятельности в преподавании курса

истории работу в общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 иметь представление о понятиях мультикультурности и о сущности политики

мультикультурализма и мультикультуралистских подходов, о вариантах обращения с

культурным многообразием в разных обществах и периодах 

 2. должен уметь: 

 находить информацию по изучаемым проблемам, самостоятельно анализировать ее и

использовать в научной и практической деятельности 

 3. должен владеть: 

 навыками работы с источниками по изучаемым проблемам, навыком работы с научной

литературой, навыками ее реферирования 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Практики межэтнического и межкультурного взаимодействия в Поволжье и Приуралье"; 46.04.01 История;

профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю. 

 Регистрационный номер 980313817

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Феномен

мультикультурности в

современном мире и

политика

мультикультурализма

3 2 7 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Обращение с

мультикультурностью в

Российской империи /

СССР / РФ

3 2 7 0

Реферат

 

3.

Тема 3. Культурные

практики

межэтнической

кооперации в регионах

Поволжья-Приуралья в

19-20 вв.

3 2 6 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Феномен мультикультурности в современном мире и политика

мультикультурализма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуализация проблем мультикультурности в современную эпоху. Эпоха постмодерна,

способствовавшая плюрализации всех сторон и всех областей жизни и деятельности человека

и общества, среди прочего, обратилась к пересмотру социальных теорий и практик эпохи

модерна. Новые социальные теории подвергли критике тенденции гомогенизации и

унификации жизни социума, поддерживавшиеся государством и обществом, в том числе

попытки определять как социальную норму (поощряемую законами и обществом), так и

нежелательную и подавляемую девиацию. Понятия мультикультурность и мультикультурализм.

Варианты обращения с мультикультурностью в разные исторические эпохи и в разных

обществах. Сущность и варианты политики мультикультурализма, их оценка политиками и

исследователями.

практическое занятие (7 часа(ов)):

обсуждение литературы, предложенной преподавателем, разбор вариантов концепций

мультикультурализма и проблем и причин успешности/неуспешности их функционирования в

современных обществах. Обсуждение вариантов практического воплощения политики

мультикультурализма в США, Франции, Великобритании, Германии.

Тема 2. Обращение с мультикультурностью в Российской империи / СССР / РФ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Практики межэтнического и межкультурного взаимодействия в Поволжье и Приуралье"; 46.04.01 История;

профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю. 

 Регистрационный номер 980313817

Страница 6 из 10.

Обращение с мультикультурностью в Российской империи. В дореволюционной России

существовало "принудительное причисление" индивида к социальным группам по

этно-конфессиональному признаку, но важнейшим моментом идентификации человека

полагалась религия, а не этничность. Краткая характеристика конфессиональной политики.

Фактор мультикультурности бывшей Российской империи и факт не-удовлетворенности

этно-конфессиональных групп населения объемом прав в культурной области, не говоря уже о

политической и экономической, умело использовали после революции 1917 г. большевики. В

первые годы после ре-волюции они блестяще разыграли национально-конфессиональную

карту. Краткая характеристика национально-конфессиональной политики в СССР.

"Этнизировав" дискурсивные практики описания культурного многообразия страны и ее

населения, следовало дискурсивно оформить и идею гармонизации этого многообразия.

Такой идеей стала над-этничная идентичность, приписывавшаяся как отдельным этническим

группам (советские нации), так и отдельному индивидууму (советский человек), и всему

этническому многообразию в целом (новая социальная общность - советский народ). Так

создавалась "множественная идентичность" индивидов, одновременно принадлежащих

определенной этнической (культурной) группе и "советскому народу". Отношение к политике

мультикультурализма в РФ, ее оценки и основы культурной политики современной России.

практическое занятие (7 часа(ов)):

подготовка и разбор написанных студентами рефератов, посвященных работам

исследователей современного мультикультурализма и мультикультурности.

Тема 3. Культурные практики межэтнической кооперации в регионах

Поволжья-Приуралья в 19-20 вв. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Регион Поволжья-Приуралья относится к регионам, где исторически межкультурные

взаимодействия наиболее плотны и интенсивны. Этот регион являлся и является

своеобразной "ментальной границей" между Европой и Азией, между российскими "Западом"

и "Востоком". Территория с многонациональным и мультиконфессиональным автохтонным

населением на протяжении многих веков "впитывала" потоки мигрантов из различных

регионов и стран и органично адаптировала их культурные, научные, хозяйственные,

технологические практики. Регионы, подобные рассматриваемому, образуют своеобразный

фронтир, пограничное пространство, место встречи культур, где исторически складываются

специфические модели толерантного сосуществования представителей раз-личных народов и

конфессий, понимания, рецепции и адаптации жизненных практик и миров "другого".

Рассмотрение на конкретных примерах моделей межкультурных взаимоотношений в регионе в

19-20 вв.

практическое занятие (6 часа(ов)):

подготовка, выполнение и обсуждение результатов творческого задания: написания

студентами эссе на тему: "Мультикультурное общество и/или культурная многопринадлежность

современного человека".

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Феномен

мультикультурности в

современном мире и

политика

мультикультурализма

3

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

2.

Тема 2. Обращение с

мультикультурностью в

Российской империи /

СССР / РФ

3

подготовка к

реферату

15 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Культурные

практики

межэтнической

кооперации в регионах

Поволжья-Приуралья в

19-20 вв.

3

подготовка к

творческому

заданию

16

творческое

задание

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе усвоения курса используются такие формы учебных занятий, как лекция, коллоквиумы,

презентация (при предоставлении оборудованной аудитории).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Феномен мультикультурности в современном мире и политика

мультикультурализма 

устный опрос , примерные вопросы:

обсуждение литературы, предложенной преподавателем, разбор вариантов концепций

мультикультурализма и проблем и причин успешности/неуспешности их функционирования в

современных обществах. Обсуждение вариантов практического воплощения политики

мультикультурализма в США, Франции, Великобритании, Германии.

Тема 2. Обращение с мультикультурностью в Российской империи / СССР / РФ 

реферат , примерные темы:

Подготовка и разбор написанных студентами рефератов, посвященных работам

исследователей современного мультикультурализма и мультикультурности. Примерные темы

рефератов: 1. Концепция обращения с мультикультурностью и политики мультикультурализма в

работе Чадрана Кукатаса. 2. Характеристика современного культурного плюрализма и

отношения к нему в работе Сейлы Бенхабиб. 3. Концепция "жесткого мультикультурализма" в

работе Уилла Кимлички. 4. Специфика отношения к политике мультикультурализма

мультикультурализма в России в оценке В.С.Малахова. 5. Межэтнические и межкультурные

конфликты в постсоветском пространстве в оценке Р.Брубейкера.

Тема 3. Культурные практики межэтнической кооперации в регионах

Поволжья-Приуралья в 19-20 вв. 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка, выполнение и обсуждение результатов творческого задания: написания

студентами эссе на тему: "Мультикультурное общество и/или культурная многопринадлежность

современного человека".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные темы рефератов:

1. Концепция обращения с мультикультурностью и политики мультикультурализма в работе

Чадрана Кукатаса.

2. Характеристика современного культурного плюрализма и отношения к нему в работе Сейлы

Бенхабиб.

3. Концепция "жесткого мультикультурализма" в работе Уилла Кимлички.
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4. Специфика отношения к политике мультикультурализма мультикультурализма в России в

оценке В.С.Малахова.

5. Межэтнические и межкультурные конфликты в постсоветском пространстве в оценке

Р.Брубейкера.

Тема эссе (творческое задание): "Мультикультурное общество и/или культурная

многопринадлежность современного человека".

Вопросы на зачет:

1. Как определяется понятие "мультикультурность"?

2. Что такое политика мультикультурализма?

3. Какие варианты политики мультикультурализма существуют?

4. В чем сущность модели "плавильный котел", где и когда применялся этот термин?

5. В чем сущность модели "салатница" ("культурная мозаика"), где и когда применялся этот

термин?

6. В чем сущность таких вариантов обращения с мультикультурностью, как изоляционизм,

ассимиляторство, апартеид?

7. В чем заключалась политика институализация этничности?

8. Охарактеризуйте политику обращения с культурным и этно-конфессиональным

многообразием населения в Российской империи?

9. Охарактеризуйте политику обращения с культурным и этно-конфессиональным

многообразием населения в СССР?

10. Охарактеризуйте политику обращения с культурным и этно-конфессиональным

многообразием населения в современной России?

11. Охарактеризуйте практики межкультурной кооперации в регионе Поволжья-Приуралья?

 

 7.1. Основная литература: 

Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Мультикультурность российского региона как

(де)стабилизирующий фактор исторического развития (Среднее Поволжье XIX - начала XXI

вв.) : [учебное пособие] / С. Ю. Малышева, А. А. Сальникова .?-Казань : [ЯЗ], 2013 .? 271 с.

Савченко И.А. Многоэтничное сообщество в поисках маршрута интеграции: идеология, наука и

практика. 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467830

Копцева, Н. П. Конструирование позитивной этнической идентичности в поликультурной

системе [Электронный ресурс] : монография / Н. П. Копцева, Н. Н. Середкина. - Красноярск:

Сиб. федер. ун-т, 2013. - 184 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492183

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бенхабиб, Сейла.

Притязания культуры : равенство и разнообразие в глобальную эру : [Пер. с англ.] / Сейла

Бенхабиб ; Центр исслед. постиндустр. о-ва; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева .-Москва :

Логос, 2003 .? 289 с. - Пер. изд.: The claims of culture: Equality and diversity in the global era/

S.Benhabib (Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2002) .- Библиогр.: с.252-264 .- Указ.:

с.265-289

2. Мнацаканян, М. О. Нации и национализм. Социология и психология национальной жизни

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 367 с.

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377117

3. Брубейкер, Роджерс.

Этничность без групп / Роджерс Брубейкер ; пер. с англ. Ирины Борисовой .- Москва :

Издательский дом Высшей школы экономики, 2012 .? 406, [1] с. ; 21 .? (Социальная теория) .-

Загл. и авт. ориг.: Ethnicity without groups / Rogers Brubaker .- Библиогр.: с. 367-407 .- ISBN

978-5-7598-0973-9 (в пер.)) , 1000.-
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма - http://inliberty.ru/library/study/327/

Малахов В.С. Зачем России мультикультурализм? -

http://demoscope.ru/weekly/2004/0151/analit04.php

Мультикультурализм - http://ru.wikipedia.org

Салагаев А.Л., Сафин Р.Р., Туриянский И.Е. Межэтническая ситуация в Республике Татарстан:

согласие, дискриминация и национализм -

http://casd.ru/ru/publications/35-casdbook2006/103-salagaevethnicreltatarstan.html

Широков Г. Мультикультурное общество // Универсальная научно-популярная

онлайн-энциклопедия ?Кругосвет?. -

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/MULTIKULTURNOE_OBSHCHESTVO.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практики межэтнического и межкультурного взаимодействия в

Поволжье и Приуралье" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Используемые технические средства обучения: ноутбук и проектор (при наличии). Для

распечатки текстов и раздаточных материалов, используемых в обучении, используется также

принтер и копировальный аппарат

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История России: социокультурные

и этнополитические исследования .
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