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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Цель дисциплины состоит в расширении знания магистров в области 

современных социально-культурных процессов и отработке практических 

навыки владения технологиями, направленными на утверждение в обществе 

принципов толерантности и мультикультурализма. 

2. Задачи дисциплины включают: 

− рассмотрение особенностей социально-культурной ситуации 

современности и вытекающего отсюда понимания социально-культурной 

деятельности, ее целей и задач; 

− рассмотрение коммуникативного потенциала социально-культурной 

деятельности, определение основных форм социально-культурных 

коммуникаций;  

− формирование представления о теоретических и практических 

аспектах толерантности, определение основных параметров толерантности 

как социально-культурного проекта, задающего основные направления 

деятельности специалистов социально-культурной сферы; 

− рассмотрение социально-культурных технологий, способствующих 

утверждению в Российском обществе принципов толерантности и 

мультикультурализма. 

 3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования. Данная дисциплина относится к числу специальных 

дисциплин магистерской подготовки по программе «Технологии 

толерантности в социально-культурной деятельности» В качестве основы для 

данной дисциплины используются знания, полученные студентами в ходе 

освоения государственного образовательного стандарты по направлению 

071400 «Социально-культурная деятельность»: Технологии социально-

культурной деятельности, Основы коммуникативной культуры. Данная 

дисциплина расширяет набор приобретаемых студентами навыков в области 
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социально-культурных технологий и формирует их как специалистов-

практиков социально-культурной деятельности. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса Студент, 

обучающийся по данной программе, должен   освоить полный курс, в том 

числе его работа должна включать посещение лекций, практических занятий 

и самостоятельную деятельность. Студенты должны решать задачи 

теоретического и практического характера, предусмотренные программой  

курса,  выполнить контрольные  задания.  

            По окончании курса студент должен: 

• иметь представление о том, что такое толерантность, какие 

обстоятельства современности делают толерантность одним из 

важнейших направлений и целей социально-культурной деятельности; 

• уметь организовать мероприятия, направленные на отработку 

коммуникативных механизмов толерантного общения; 

• владеть навыками работы с различными этнокультурными группами 

населения и специальными аудиториями (инвалиды, трудные подростки, 

люди пожилого возраста); 

• уметь работать в коллективе, включающем различных специалистов. 

5. Методическая новизна курса Основными формами работы по 

данному курсу являются лекции, практикумы и самостоятельная работа 

студентов. В процессе преподавания используются как традиционные формы 

подачи материала, так и проблемные лекции, диспуты, открытые 

обсуждения, деловые игры, апробация разрабатываемых студентами 

проектов в различных аудиториями, в том числе и на младших курсах.  

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. ТЕМЫ И РАЗДЕЛЫ КУРСА, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
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Тема 1. СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ.  ВВЕДЕНИЕ В 

КУРС. 

Социально-культурная сфера и социально-культурная деятельность. 

Обстоятельства современности: глобализм и мультикультурализм. 

Cоциально-культурная деятельность в контексте современного мира.  Цели 

и задачи курса. Место курса в структуре направления «Социально-

культурная деятельность»  

Тема 2. КОММУНИКАЦИИ, ОБЩЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

Феномен коммуникации. Коммуникации и культура. Общение его 

особенности. Толерантность как условие  общения. Коммуникации и 

общение в структуре социально-культурной деятельности. 

Тема 3. КОММУНИКАЦИИ, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА  

Коммуникативные процессы как функциональная и символическая 

культурная среда. Парадигмы взаимодействия в напряженных ситуациях. 

Культурная политика и социокультурное проектирование. 

Тема 4. СК ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Социальная сфера как поле социокультурного проектирования. 

Социокультурные программы помощи инвалидам. Социокультурные 

технологии профилактики правонарушений в подростково-молодежной 

среде.  

Тема 5. ЭТНИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ. 

Этнос и социум: парадокс этнических различий. Стратегии развития 

единого социокультурного пространства в многонациональной стране. 

Образование, толерантность, мультикультурализм. 

Тема 6. СК ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. 

Этнокультурная идентичность: структура особенности формирования. 

Этнокультурное образование: структура, функции, принципы, содержание.  
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Этнокультурный центр: структура, функции, направления и правовые 

основания деятельности.  Региональные программы поддержки и развития 

культуры территорий. 

Тема 7. ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО: СК ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

РАЗЛИЧИЙ. 

Креативность и творчество: особенности, разновидности, исторические 

типы. Творческие способности и активность личности в творческом 

процессе. Игровые средства развития творческих способностей.  

Тема 8.  ГОРОД КАК КРЕАТИВНАЯ СРЕДА И ПРОСТРАНСТВО КОММУНИКАЦИЙ  

Город как система и жизненный мир: уличная культура – креативная 

модель социокультурного пространства. Молодежные субкультуры и 

становление креативного этоса. Город как деловой центр: культурное 

разнообразие в организациях и новая идеология управления креативным 

предприятием и некоммерческим учреждением культуры.  

Тема 9. КЛУБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. 

Clubbing как технология организации досуга. Досуг и молодежь. Клубные 

технологии в работе с подростками и молодежью. Основные компетенции 

клубного работника. Clubbing в индустрии досуга. Частные клубы: типы 

клубов и их структура, формы членства. Маркетинг членства, менеджмент 

коммуникаций, работа со спонсорами event-менеджмент – основные 

направления клубного менеджмента. 

Тема 10. EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ – СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

Специальные события и акции в структуре социально-культурной 

деятельности. Проектное обоснование акций. Праздник как 

социокультурное явление и форма коммуникации. Методика подготовки  

проведения праздничного мероприятия. Корпоративный праздник. 
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Проектное обоснование корпоративного праздника. Фестиваль как 

культурное событие. Технология проведения кинофестиваля. 

2. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И КОЛЛОКВИУМОВ  

По курсу предусмотрено проведение практикумов по разработке и 

апробации проектов, направленных на установление коммуникаций 

толерантного типа между различными группами населения в рамках 

досуговых форм их социально-культурной активности по следующим 

направлениям: 

1. Социально-культурные технологии социального взаимодействия 

2. Социально-культурные технологии сохранения этнокультурной 

идентичности 

3. Социально-культурные технологии стимулирования и поддержания 

креативности. 

4. Клубные технологии социокультурных коммуникаций  

5. Event-технологии социокультурной коммуникации  

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Самостоятельная работа студента по данному курсу предполагает работу с 

литературой, указанной в списках основной и дополнительной литературы 

настоящей программы, а так же разработку проектов по направлениям 

указанным в разделе 2. Аудиторией данных проектов могут быть инвалиды, 

люди пожилого возраста, трудные подростки, представители молодежных 

субкультур, этнокультурные группы и объединения, творческие коллективы 

и персоналии, широкие слои населения. 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Коммуникации и современное общество 

2. Общение как тип коммуникаций 
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3. Типы коммуникаций в социально-культурной деятельности 

4. Культура коммуникаций в социально-культурной деятельности 

5. Толерантность и современный мир 

6. Мультикультурализм  

7. Толерантность как форма современных коммуникаций 

8. Особенности толерантности коммуникаций межпоколенческих 

групп 

9. Молодежные субкультуры и толерантность 

10. Социально-культурная работа с инвалидами и толерантность 

11. Социокультурное проектирование толерантного общения 

этнокультурных объединений 

12. Основные типы социокультурных проектов направленных на 

сохранение культурной идентичности 

13. Фольклор как технология культурной идентичности 

14. Работа с детскими фольклорными коллективами трудовых 

мигрантов 

15. Значимость различий в современном мире 

16. Культура современного города как культура различий 

17. Творчество как источник различий 

18. Специфика работы с творческими коллективами 

19. Особенности социокультурного проектирования развития 

творческого потенциала региона: отечественный опыт (на 

конкретном примере) 

20. Особенности социокультурного проектирования развития 

творческого потенциала региона: зарубежный опыт (на конкретном 

примере) 

21. Основные социокультурные проекты региона, направленные на 

поддержание и развитие инициатив населения в различных видах 

творчества 
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22. Типы социокультурных коммуникаций в этнокультурно 

неоднородных регионах: анализ современного состояния 

23. Технологии снятия напряженности в этнокультурно неоднородных 

регионах: зарубежный опыт (на конкретных примерах) 

24. Технологии снятия напряженности в этнокультурно неоднородных 

регионах: отечественный опыт (на конкретных примерах) 

25. Интолерантность в современном российском обществе: причины и 

пути преодоления 

26.  Типы  коммуникаций в сфере молодежного досуга: проблемы и 

пути решения 

27.  Дополнительное образование как пространство толерантного 

общения 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ). 

1. Социально-культурная сфера ее структура.  

2. Социально-культурная деятельность как профессия и феномен 

культуры.  

3. Глобализация как тенденция развития современного общества. 

4. Миграционные потоки и мультикультурализм: история проблемы.  

5. Идентификационные волны и рост различий как фактор современного 

мира. 

6. Постмодернизм как состояние современной культуры: основные 

признаки и особенности. 

7. Ситуация постмодерна и свобода культуры 

8. Социально-культурная ситуация в современной России. 

9. Феномен коммуникации. Теория коммуникации Хабермаса.  

10. Коммуникации и культура. Теория коммуникаций Э. Маклюена. 

11. Коммуникации и общение. Функции и особенности общения.  

12. Толерантность как феномен и условие  общения.  
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13. Коммуникации и общение в структуре социально-культурной 

деятельности. 

14. Субъекты коммуникаций их характеристики.  

15. Коммуникационный процесс и его социокультурные предпосылки. 

16. Информационное содержание коммуникационного процесса, его 

организация. 

17. Вербальные и невербальные компоненты в структуре социокультурной 

коммуникации 

18. Парадигмы взаимодействия в напряженных ситуациях: консенсус, 

конфликт диалог и др.  

19. Культурная политика ее особенности. Социокультурное 

проектирование как технология современной культурной политики. 

20. Понятие социокультурного проекта и его структура. 

21. Социальная сфера как поле социокультурного проектирования: виды и 

направленность социальных проектов. 

22. Государственная политика и основные направления социокультурных 

программ помощи инвалидам.  

23. Понятие девиации. Девиация и делинквентные субкультуры. 

24. Социокультурные технологии профилактики правонарушений в 

подростково-молодежной среде.  

25. Алгоритм разработки и анализ программ, направленных на 

профилактику девиации.  

26. Этнический компонент культуры. Этнических различия и стереотипы. 

27. Национальная политика в современной России и ее теоретические 

основания в России.  

28. Возможности построения мультикультурного общества в современной  

России.  

29. Образование и проблемы формирование толерантного сознания в 

российском обществе. 
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30. Межкультурная толерантность личности, ее критерии и механизмы 

формирования. 

31. Мультикультурное образование, его ориентиры и компетенции. 

32. Идентичность: теоретические модели понятия.  

33. Этническая идентичность: структура, особенности, этапы 

формирования. Понятие этнокультурной идентичности. 

34. Этнокультурное образование как теоретическая модель. Основные 

компоненты и цели этнокультурная образования.  

35. Этнокультурное развитие, обучение и воспитание. Функции 

этнокультурного образования. 

36. Принципы и структура этнокультурного образования.  

37. Этнокультурный центр Э(Н)КЦ: задачи,  функции, типы. 

38. Структура Э(Н)КЦ, основные направления деятельности. 

39. Правовые основания деятельности Э(Н)КЦ. 

40. Региональные программы поддержки и развития культуры территорий: 

общая логика и алгоритм разработки программ. 

41. Структура региональной программы поддержки и развития культуры 

территории. 

42. Феномен творчества. Творчество и креативность  

43. Творческие способности и индивидуальные особенности творческой 

личности.  

44. Активность личности в творческом процессе. 

45. Игра как средство развития творческих способностей. Игровые приемы 

развития внимания. 

46. Игровые приемы развития памяти. 

47. Игровые приемы, стимулирующие развитие воображения и фантазии.  

48. Город как феномен культуры, жизненный мир и пространство 

коммуникаций. Основные компоненты социокультурной среды города. 

49. Показатели креативности территорий. Уличная культура города как 

креативная модель социокультурного пространства.  
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50. Молодежные субкультуры: причины появления, основные типы. 

Субкультуры и контркультуры. 

51. Битники и «очкарики»: субкультура протеста и креативного этоса.  

52. Город как деловой центр: культурное разнообразие в организациях и 

новая идеология управления креативным предприятием. 

53. Культурное разнообразие в организациях и новая идеология 

управления некоммерческим учреждением культуры.  

54. Досуг как феномен культуры. Свободное время, досуг, рекреация. 

55. Досуг как условие самореализации личности. 

56. Молодежный досуг и его особенности. Место общения в молодежном 

досуге. 

57. Социально-культурная анимация и работа с подростками и молодежью.  

58. Клубная педагогика С. Т. Шацкого.  

59. Теория воспитания средствами КТД  И. П. Иванова 

60. Основные компетенции работника подростково-молодежного клуба.  

61. Clubbing в индустрии досуга: история и современность.  

62. Частные клубы: типы клубов, формы членства.  

63. Структуры частных клубов и проблемы управления. 

64. Частные клубы: маркетинг членства. 

65. Частные клубы: менеджмент внутриклубных коммуникаций.  

66. Клубный менеджмент и работа со спонсорами. Спонсорский пакет и 

его формирование. 

67. Организация специальных событий как направление клубного 

менеджмента. 

68. Специальные события и акции в структуре социально-культурной 

деятельности.  

69. Event-менеджмент и проектное обоснование акций.  

70. Праздник как социокультурное явление и форма коммуникации.  

71. Методика подготовки  проведения праздничного мероприятия. 
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72. Корпоративный праздник. Проектное обоснование корпоративного 

праздника.  

73. Фестиваль как культурное событие: история и современность.  

74. Технология проведения кинофестиваля. 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

Учебный план, часов 
Аудиторные 

№ 
п/п 
 

Тема, раздел 
 

лекци
и 

практику
мы 

Самостоя
тельная 
работа 

Итого 
по 
темам 

1 Современный мир и проблема 
толерантности. Введение в курс 2  2 4 

2 Коммуникации, общение, 
толерантность  2  2 4 

3 Коммуникации, политика, культура 2  2 4 

4 СК технологии социального 
взаимодействия 2 2 4 8 

5 Этнические различия и 
мультикультурализм 2  2 4 

6 СК технологии сохранения 
этнической идентичности 2 2 4 8 

7 
Личность и творчество: СК 
технологии производства различий.      2  2 4 

8 Город как креативная среда и 
пространство коммуникаций. 2 2 2 8 

9 Клубные технологии 
социокультурных коммуникаций 2 2 4 8 

10 
Event-менеджмент – синтетическая 
технология социокультурной 
коммуникации 

2 4 4 10 

 Всего 20 12 30 62 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Зачет и/или экзамен. 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1. Рекомендуемая литература: 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. Ариарский М. А. Прикладная культурология. СПб., 2001 

2. Бибарцева Т. С. Методика стимулирования творческих способностей 

игровыми средствами. СПб., 1995. 

3. Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы региональной культурной 

политики и формирования культурно-досуговых программ. СПб., 1992. 

4. Генкин Д. М., Конович А. А. Массовые театрализованные праздники 

и представления. (Учебно-методическое пособие). М, 1985. 

5. Гладких Н. В. (Из истории клубов; формы клубов, первые клубы в 

России) // ЭКО. 2002. № 3.  

6. Григорьева Е. И. Современные технологии социально-культурной 

деятельности: Учеб. пособие / Отв. ред. Е.И. Григорьева. Тамбов, 2002.  

7. Даровский В. П. Кинофестивали. Рождение. Становление. Современное 

состояние. СПб., 2005. 

8. Доклад о человеческом развитии 2004. Культурная свобода в 

современном мире. М., 2004. 

9. Итоговый отчет о выполнении научно–исследовательской работы по 

теме «Формирование толерантного отношения к детям-инвалидам в 

общественном сознании средствами социально-культурной 

деятельности» договор № 3370-01-15/76 от 24 сентября 2003 г. М., 

2003. 

10. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Социально-культурная 

деятельность: Учебник. М., 2004. 

11. Коадик Ле Ронан Мультикультурализм.  

12. Лучанкин А. И., Сняцкий А. А. Социально-культурная работа с 

молодежью: проблемы и подходы. Екатеринбург, 1996. 
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13. Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. СПб., 

2005.  

14. Марков А. П., Бирженюк Г. М. Основы социокультурного 

проектирования. СПб., 1997. 

15. Медведников С. А. Частный клуб: организация, управление, развитие. 

М., 2006. 

16. Национальный культурный центр: концепция, организация и практика 

работы / Под ред. А.И. Герштейна, Ю.А. Серебряковой и др. Улан-Удэ, 

1992. 

17. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию: 

Учебное пособие. М., 1994. 

18. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного 

творчества: Уч. пособие для вузов. М., 2006. 

19. Садовская В. С., Ремизов В. А. Основы  коммуникативной  культуры: 

Учебное пособие. М., 2005. 

20. Солодухин В. И., Солодухина Т. К. Организация и управление 

этнокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005.  

21. Солодухина Т. К. Этнокультурное образование русских школьников в 

полиэтническом регионе. Москва-Улан-Удэ, 2005. 

22. Стрельцов Ю. А. Культурология досуга: Учебное пособие. Изд. 2-е. М., 

2003.  

23. Сукало А. А. Педагогические основы профилактики правонарушений в 

сфере подростково-молодежного досуга. СПб., 1996. 

24. Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социально-

культурной антропологии. М., Наука. 2003.  

25. Тульчинский Г. Л. Специальные события и общественные мероприятия. 

СПб., 2006. 

26. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. 

Москва, 2005. 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 
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27. Chen G.-M.  Starosta W.  Foundations of Intercultural Communication. 

Allyn and Bacon, 1998. 

28. Азаренко С. А. Коммуникация //Современный философский словарь. 

М., 2004. 

29. Арутюнян Ю. В.,  Дробижева Л. М. , Сусоколов А. А. Этносоциология./ 

Учебное пособие для вузов. М., 1999. 

30. Бабаков В. Г., Семенов В. М. Национальное самосознание и 

национальная культура (методические проблемы). М., 1996.  

31. Бакланова Н. К. Профессиональное мастерство работника культуры: 

Учебное пособие. М., 1994.  

32. Барретт М. Развитие национальной идентичности: концептуальный 

анализ и некоторые итоги западноевропейского исследования 

//Развитие национальной, этнолингвистической и религиозной 

идентичности у детей и подростков / Отв. ред. М. Барретт, Т. Рязанова, 

М. Володинова. М., 2001. С.17–31. 

33. Библер В. С. Мышление как творчество. (Введение в логику 

мысленного диалога). М., 1975.  

34. Бочарова О. Свои среди своих (клубы как форма горизонтальной 

организации общества) // Итоги. №11 (249). 17 ноября 2001. 

35. Вдовенко Т. В. Социальная работа в сфере досуга в странах Западной 

Европы. СПб., 1999.  

36. Век толерантности. М., 2001. №1. 

37. Дуков Е. В. Развлекательная культура России XVIII – XIX веков 

(Очерки истории и теории). СПб., 2000.  

38. Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности. М., 1998.  

39. Жаркова Л. С. Деятельность учреждений культуры: Учебное пособие. 

М., 1998 

40. Жежко И. В., Фадин А. В. Центр досуга - новое явление социо-

культурной сферы // Социальное проектирование в сфере культуры. 

Прорыв к реальности: Сборник науч. трудов НИИ культуры. М., 1990. 
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С. 360 –381. 

41. Загладила С. М. Индустрия досуга // США: экономика, политика, 

идеология.  1974. №2. С.80–89. 

42. Иващенко Г. М., Ким Е. Н. Об опыте работы по социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями в Московском 

городском клубе «Контакты – 1». М., 1997.  

43. Иконникова Н. К. Механизмы межкультурного восприятия // 

социологические исследования. 1995. №8. 

44. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996.  

45. Каган М. С. Культура города и пути ее изучения // Город и культура. 

СПб., 1992. С. 17. 

46. Каган М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. М., 

1988.  

47. Керимов Т. Х. Коммуникативного действия теория//Современный 

философский словарь. М., 2004. 

48. Киселева Т. К. Теория досуга за рубежом: Курс лекций. М., 1992. 

49. Клубоведение: Учебное пособие для ин-тов культуры, искусств и фак. 

культ.-просвет. работы пед. ин-тов / Под ред. С.Н. Иконниковой и В.И. 

Чепелева. М., 1980. 

50. Кнабе Г. С. Жажда тождества: Культурно-антропологическая 

идентификация. Вчера. Сегодня. Завтра. / Чтения по истории и теории 

культуры. Вып. 39. М., 2003.  

51. Колбер Ф., Нантель Ж., Рич Дж. Д. Маркетинг культуры и искусства. 

СПб., 2004. 

52. Комиссаренко С. С. Клуб как социально-культурное явление. СПб., 

1997.  

53. Конович А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. М., 1990.  

54. Кротова Ю. Н. Педагогика досуга а англо-язычных саранах: Учебное 

пособие. СПб., 1994.  
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55. Куликова Н. В. Проблема формирования единого социокультурного 

пространства в многонациональной стране. М., 2004. 

56. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме // 

Вопросы философии. 1997. № 11. С. 46-54. 

57. Малахов В. Зачем России мультикультурализм? 

http://intellectuals.ru/malakhov/izbran/7inak.htm 

58. Марков А. П. Отечественная культура как предмет культурологии: 

Учебное пособие для студентов вузов культуры, искусства, 

педагогических и гуманитарных вузов. СПб., 1996. 

59. Межуев В. М. Национальная культура и современная цивилизация // 

Освобождение духа. М., 1991.  

60. Моздокова Ю. С. Современные направления развития социально-

культурной деятельности  // Социальные технологии в сфере культуры 

и досуга. Опыт. Проблемы. Инновации. (Матер. Всерос. н - практ. 

конф.). Тамбов, 2001. С.70–77. 

61. Мультикультурализм и трансформации постсоветских обществ / Под 

ред. В. С. Малахова и В. А. Тишкова. М., 2002.  

62. Народное творчество. Социокультурная деятельность в сфере досуга: 

Информационный сборник. Вып. 2. / Отв. за выпуск Л.А. Богуславская. 

М., 1994. 

63. Орлов А. С. Социальная рекреация. М., 1995.  

64. Паин Э. А. Между империей и нацией. Модернистский проект и его 

традиционалистская альтернатива в национальной политике России. 

М., 2003. 

65. Петров М. К. Язык, знак, культура. М., 1991. 

66. Помпеев Ю. А. Экономика социально-культурной сферы: Учебное 

пособие. СПб., 2003.  

67. Пронкин Д. Д., Пронкина С. В. Одиссея творчества: К бытийности 

сущего через осуществление бытия. СПб., 2005. 
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68. Садовская В. С. Основы коммуникативной культуры /Программа и 

тренинг. М., 2001. 

69. Солодухин В. И. Развитие творческой активности младших школьников 

средствами инструментального  фольклора. Улан-Удэ, 2002.  

70. Сорокин Питирим. Национальный вопрос как проблема социального 

равенства// Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992, с. 245–252. 

71. Суртаев В. Я. Социология молодежного досуга. СПб., 1998. 

72. Сфера досуга – сфера специализации. СПб., 2001. 

73. Тарасов Л. В. От реабилитации души к общей реабилитации.  Опыт 

анимационной работы с молодыми  инвалидами. М.,2001. 

74. Тишков В. А. Культурное многообразие в современном мире. 

75. Уолцер М. О терпимости. М., 2000.  

76. Чижиков В. М. Диалектика взаимодействия социокультурных систем 

города и села. М., 1999. 

77. Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. СПб., 2006. 

78. Щедрина О. В. Возможна ли культурная модель интеграции мигрантов 

в России? 

79. Ярошенко Н. Н. Социально-культурная анимация. М., 2000. 

80. Ярошенко Н. Н. Социально-культурная деятельность: Парадигмы, 

методология, теория. М., 2001. 

2. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 

кино- и телефильмов, мультимедиа и т. п. 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (если требуется) 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого 

учащегося к библиотечным фондам или к электронным библиотекам, по 

содержанию соответствующим списку литературы учебной программы. 


