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полагающего анализ трактовок ключевых по-
нятий исследования, в результате чего появля-
ется ряд дефиниций и экспликаций категори-
ального аппарата с последующим определени-
ем личной позиции самого автора в отноше-
нии данных определений. суть данного под-
хода в том, чтобы понимать любое педагогиче-
ское явление не с позиций практики, а с пози-
ций имеющегося лексического фонда педаго-
гической науки. Из этого следует, что на дан-
ном этапе необходимо определить ряд ключе-
вых понятий нашего исследования, к чему мы 
и перейдем.

Для описания понятия мультикультурного 
образования сначала необходимо определить 
термин культура, который является одним из 
ключевых в рамках настоящего исследования. 
следует отметить, что существует огромное 
количество определений данного понятия в за-
висимости от области применения. 

Данный термин произошел от латинско-
го cultura. он означал связь разумного суще-
ства с природой. в античной греции это по-
нятие именовалось пайдейей и подразумевало 
культуру души. Интересным фактом является 
то, что в Древнем риме оно использовалось не 
самостоятельно, а только в словосочетаниях с 
обозначениями разных объектов в родитель-
ном падеже, имея значение совершенствова-
ния и улучшения [13]. 

сегодня культуру рассматривают как со-
вокупное качество с позиции различных наук 
(философия, культурология, социология, линг- 
вистика и др.). в целом в основе данного поня-
тия лежит человеческая деятельность во всем 
многообразии форм своего самовыражения.

Анализируя понятие культуры, следует 
отметить, что это одна из тех областей дея-
тельности человека, которая относится совер-
шенно ко всем слоям общества. характерным 
является и то, что, как показывает практика, 
каждый вкладывает в это понятие собствен-
ный смысл. сам концепт культуры настолько 
многоаспектен, что это привело к появлению 
более 250 определений этого понятия. все  
их можно сгруппировать в несколько направ- 
лений.

Под культурой понимают определенный 
уровень развития социума, цивилизации, и в 
этом контексте она ассоциируется с различны-
ми достижениями общества в целом и культу-
ры отдельной личности. Авторство этой трак-
товки принадлежит целому ряду социальных 
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современный мир амбивалентен с пози-
ции текущего цивилизационного процесса, он 
характеризуется, во-первых, развитием тен-
денции к унификации, а во-вторых, сохране-
нием культурного разнообразия этносов. в со-
циологии уже давно доказано, что интеграция 
(которая предполагает сохранность культур-
ной идентичности индивида вместе с освоени-
ем им культурных особенностей других этно-
сов) является самой успешной стратегией раз-
вития современного общества. Именно это и 
актуализирует подготовку культурных, толе-
рантных и образованных членов современно-
го общества, способных жить и осуществлять 
свою профессиональную деятельность в муль-
тикультурной среде, не только знающих, но и 
уважающих свои культурные особенности и 
культуру других народов, готовых комбини-
ровать свои национальные интересы с интер-
национальными.

в связи с этим особенно актуальным ста-
новится создание новой системы профессио-
нальной подготовки будущего специалиста, 
основной целью которой будет не только по-
вышение качества, но и достижение более вы-
сокого уровня мультикультурной толерантно-
сти современного профессионала. Это в пер-
вую очередь зависит от решающего компо-
нента любой системы – среды, что вызывает 
необходимость пересмотра формы и средств  
организации учебно-воспитательного процес-
са, разработки новых технологий, интегриру- 
ющих мультикультурный компонент.

Мы согласны с точкой зрения Н.Ю. Фо-
миных [14], которая считает, что сегодня со-
временное научно-педагогическое исследова-
ние не может быть осуществлено без исполь-
зования терминологического подхода, пред-
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ентироваться людям в своем развитии. в этом 
аспекте культуру рассматривают как вечное 
понятие, которое, по сути, является средством 
коммуникации – общения одних поколений и 
народов с другими. важно отметить, что дан-
ная позиция является одной из самых древних, 
хотя она и в меньшей степени изучена сегодня.

Нельзя не сказать и о том, что культуру ча-
сто рассматривают в контексте функциониро-
вания ряда культурных институтов (библиоте-
ки, кинотеатры, театры, филармонии, концерт-
ные залы, картинные галереи и т.д.). в этом 
плане ее можно определить как отдельную 
сферу, отрасль, продуктивность которой яв-
ляется показателем и результатом деятельно-
сти этих институтов, распространяющей куль-
туру на территории государства или отдельно-
го региона.

в рамках еще одного направления куль-
тура рассматривается как система приобще-
ния человека к своему роду. в каждодневной 
жизни это выражается в уровне владения на-
циональными традициями, которые состоят из 
совокупности культурной нормы, стереотипа, 
особенностей жизни отдельного народа.

в некотором общем смысле культура вы-
ступает и как объект образования и воспита-
ния, имеющих в своей основе общечеловече-
ские ценности, расширяя таким образом гра-
ницы жизнедеятельности отдельной личности. 
Это дает возможность не только усвоить уже 
существующие ценности, но и создать другие, 
которые позволят будущим поколениям всту-
пать в последовательный процесс эволюции 
культуры человека.

работая с понятием культуры, нельзя не 
отметить расхождения в понимании данного 
понятия в различных науках. Например, в со-
циологии распространено понимание культу-
ры как системы социальной активности норм, 
ценностей, а также социальных учреждений, 
которые создают, сохраняют, осуществляют 
обмен и распределение продуктов культуры. 
Философы трактуют культуру с позиции ак-
сиологии и понимают в ней закономерность 
общей эволюции человечества и отдельной 
личности. Этнография выделяет в культуре 
ряд компонентов (национальный, региональ-
ный), рассматривая модель культуры как не-
проницаемую общую культуру, познание ко-
торой возможно только для людей, воспитан-
ных этой парадигмой. объектом их исследова-
ния является не единая культура, а множество 
отдельных культур, исследование которых на-
ходится среди приоритетных задач изучения 
данной дисциплины. Психология рассматри-

институтов, в основе которых находится госу-
дарство, вырабатывающее главный ориентир в 
понимании этого термина [6].

культуру рассматривают и как комплекс-
ную характеристику некоторых явлений, ко-
торая является ценностной основной этих яв-
лений, предметов, процессов, объединяя их в 
мировую культуру. с этой позиции часто лю-
дей делят на культурных и нет, представители 
этого направления говорят о понятии культу-
ры мышления, трудовой деятельности, пове-
денческой культуре и производственной куль-
туре. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что данные ученые рассматривают куль-
туру на уровне владения человеком своим де-
лом независимо от сферы деятельности. такое 
понимание делает культуру наднациональным, 
надгосударственным и надцивилизационным 
явлением.

отдельным направлением в трактовках 
можно назвать ряд исследований [7; 10], ко-
торые рассматривают культуру с точки зре-
ния духовной сферы. Представители данно-
го течения в структуре культуры видят поня-
тия науки, религии, идеологии, эстетики, нрав-
ственности и политики. таким образом, куль-
тура репрезентирует содержание этих поня-
тий, степень их соотнесенности друг с другом, 
развитие и их влияние на другие сферы жиз-
недеятельности человека. следует выделить 
и так называемое функциональное направле-
ние, представители которого пропагандируют 
функции ряда социальных институтов по соз-
данию, распространению, обмену, сохранно-
сти и контролю усвоения ценностей.

Можно выделить и более глубинное по-
нимание культуры – как феномена создания 
атмосферы. ряд приверженцев этой позиции 
[8; 10] говорят о том, что понятие атмосфе-
ры (атма в индийском означает «душа») яв-
ляется ключевым в содержании культуры, т.к. 
она оживляет свои объекты (произведения ис-
кусства и т.д.), которые, в свою очередь, влия- 
ют на личность, создавая некую энергетику, 
трансформирующуюся в определенные эмо-
циональные состояния. в данной трактовке 
культура – это энергетическая связь, объеди- 
няющая людей в одно целое, представленное 
вибрационными потоками, которые отраже-
ны в достижениях науки, искусства и рели-
гии. сторонники данной точки зрения выде-
ляют ряд важных императивов в культуре – 
это вера, надежда, любовь, мудрость, которые 
сконцентрированы в великих шедеврах нау-
ки, искусства и религии. Именно это и счита-
ют высшей степенью, на которую следует ори-
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Более широкое понимание дано в Междуна-
родной энциклопедии образования [23] (The 
International Encyclopedia of Education): усво-
ение знаний о других культурах, осознание 
различий и сходств, общего и отличного меж-
ду культурами, традициями, образом жизни, 
формирование положительного уважительно-
го отношения к многообразию культур и их 
представителям. 

ученые сША и канады определяют сущ-
ность мультикультурного образования, исхо- 
дя из критериев и приоритетов антирасист-
ской, либеральной направленности. Например,  
Дж. Бэнкс [17] понимает мультикультурное 
образование в первую очередь как отражение 
этнического разнообразия, при котором уче-
ники различных социальных, расовых и этни-
ческих групп получают равные шансы для до-
стижения академических успехов. Д. голлник 
[20] и П. Шин [28] рассматривают мультикуль-
турное образование как стратегию, при кото-
рой культурный менталитет учеников рассма-
тривается как положительный и основной в 
организации процесса обучения. в. гудикунст 
[22] и я. ким [24] характеризуют мультикуль-
турное образование как поддержку осозна-
ния учащимися собственных и чужих этниче-
ских истоков, понимание ими вклада, который 
вносят в развитие общества различные этни-
ческие группы. с. Нието [25] под мультикуль-
турным образованием имеет в виду реформу, 
которая бросает вызов какой-либо дискрими-
нации, реализует принципы социальной спра-
ведливости. к. грант [21] видит в мультикуль-
турном образовании признание множествен-
ности образа и стиля жизни, защиту социаль-
ной справедливости, необходимости всеоб-
щего качественного образования, воспитания 
положительных представлений о культурно-
плюралистическом обществе. к. Беннет [16] 
характеризует мультикультурное образова-
ние как идеи культурного плюрализма, равен-
ства и устранения дискриминации в сфере об-
разования, развития понимания между куль-
турными группами. А. Флерас [19], Ж. Элли 
[18] предлагают рассматривать мультикуль-
турное образование как более широкую вари-
ативность способов включения в культурное и 
этническое многообразие.  

в россии мультикультурное образование 
может рассматриваться как интегративно-плю- 
ралистический процесс с тремя главными ис-
точниками: российским, национальным (не-
русским) и общечеловеческим. ведущая роль 
принадлежит русской культуре, которая для 
нерусских наций и этнических групп – основ-

вает культуру с позиции ее содержательно-
эмоционального наполнения, в связи с чем на 
первый план выходит соотношение положи-
тельного и отрицательного в отдельных по-
ступках личности, что и позволяет определить 
уровень душевного здоровья и устойчивости 
психики отдельного индивида.

важным фактом, полученным в результате 
анализа теоретических исследований понятия 
культуры, стал вывод о том, что большинство 
ученых [3; 6–8; 10] придерживаются позиции 
взаимозависимости человека и культуры, что 
выражается в невозможности существования 
одного без второго. человек выступает в роли 
творца, создателя и движущей силы культуры. 
Лишь при его активной деятельности культу-
ра формируется и развивается. в связи с этим 
ключевым можно считать рассмотрение куль-
туры с позиции индивида, личности, которая 
является, по сути, культурологическим и куль-
туротворческим феноменом, в основе чего ле-
жит необходимость в творчестве, самовыра-
жении и саморазвитии. таким образом, чело-
век должен иметь ряд генетически обуслов-
ленных или сформированных умений.

Помимо человека, на развитие культуры 
влияют и социум, цивилизация, нация. в рам-
ках нашего исследования актуальным являет-
ся рассмотрение культуры с позиции культуры 
отдельного народа или ряда народов. с этой 
точки зрения культуру можно определить как 
исторически обусловленный комплекс форм и 
результатов деятельности отдельного челове-
ка как представителя отдельного этноса и все-
го народа в целом.

Перейдем к анализу понятия «мультикуль-
турное образование». следует отметить, что в 
мировом педагогическом сообществе систе- 
матически используется термин мультикуль-
турное воспитание (образование): multicultural 
education (англ.), Education multiculturelle (фр.),
Erziehung multikulturell (нем.). распространен 
в отечественной педагогике и термин поли-
культурное образование – калька с английско-
го языка, соответствующая термину мульти-
культурное образование. 

Проанализировав весь набор дефиниций 
термина мульти- или поликультурное образо-
вание, можно сделать вывод о том, что одним 
из первых нормативных определений этого 
понятия является определение в International 
Dictionary of Education [26]. здесь оно харак-
теризуется как педагогический процесс, в ко-
тором представлены две или более культу-
ры, отличающиеся по языковому, этническо-
му, национальному или расовому признаку. 
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под которым понимает процесс усвоения деть-
ми этнического, общенационального и миро-
вого культурного разнообразия с целью их ду-
ховного обогащения, глобальной модели раз-
вития их мировоззрения. 

Интересной для нашего исследования яв-
ляется точка зрения А.Н. Джуринского [4], ко-
торый исследует поликультурное воспитание 
и мультикультурное образование и говорит 
об идентичности поликультурной и мульти-
культурной педагогики, исходя из неизбежно-
сти учета национальных особенностей в своей 
форме и содержании. ученый отмечает и то, 
что разночтение в понятиях может быть ре-
зультатом неточности при переводе базового 
понятия multicultural education, которое было 
у истоков возникновения мультикультурно-
го образования в мире. Этой же точки зрения 
придерживается и г.Д. Дмитриев [5], который 
в своих работах отмечает синонимичность по-
нятий многокультурного, поликультурного и 
мультикультурного образования. ученый под-
черкивает: в основе многокультурного обра-
зования лежит фундаментальный факт о том, 
что у каждого индивида есть культура – стиль 
жизни, личностный менталитет, традиции, 
арго, акцент, диалект, стиль одежды, кухня, 
правила поведения, песни, напевы, сказания, 
литература, символы, родо-половые и физиче-
ские данные, отношения, нравственные и эсте-
тические ценности, образование, трудовые на-
выки, вера.

таким образом, многие ученые при опре-
делении рассматриваемого термина исходят 
из разных критериев: целей, моделей, масшта-
бов образовательной политики, реформ учеб-
ных программ, национальной и региональной 
специфики и др. Некоторые из трактовок явля-
ются социально ориентированными, другие – 
политически нейтральными. все определения 
термина означают в конечном счете признание 
влияния на образование социальных, полити-
ческих и экономических реальностей культур-
ного многообразия социума.
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ной посредник при взаимодействии с миро-
выми духовными ценностями. Мультикуль-
турное образование выглядит как эффектив- 
ный способ привлечения к общенациональ-
ным гражданским, политическим, экономиче-
ским, духовным ценностям. рассмотрим раз-
личные трактовки понятия «мультикультур-
ное образование» в работах русских ученых.

г.в. Палаткина [11] определяет данный 
термин как образование, которое призвано со-
хранять и развивать многообразие культурных 
ценностей и норм, существующих в нашем об-
ществе, а также передавать это наследие моло-
дому поколению. с.Л. Новолодская [9] трак-
тует это понятие как процесс, заключающийся 
в создании благоприятных условий для фор-
мирования у индивида умения конструктив-
ной коллаборации, в основе которой находит-
ся приобщение к этническим, русской и ми-
ровым культурам, что в итоге приводит к фа-
силитации планетарного сознания и умений 
жизни в полинациональной среде. г. Помме-
рин [27] понимает мультикультурное образо-
вание как основу разрешения межнациональ-
ных конфликтов. Автор выступает за деятель-
ностный характер данного процесса. 

Интерес для нашего исследования пред-
ставляют труды Э.р. хакимова [15], разраба-
тывающего периодизацию развития поликуль-
турного образования в россии и определяюще-
го его как образование, которое имеет в осно-
ве несколько культурных традиций в их дина-
мическом сопряжении и обеспечивает у уче-
ников развитие образа себя как продукта меж-
культурного обогащения. Н.е. Бубякина [1] 
понимает мультикультурное образование как 
стратегию приобщения молодежи к этниче-
скому, общенациональному и мировому на-
следию с целью формирования навыков жиз-
ни в многонациональной стране. 

особую актуальность для данного иссле-
дования имеют работы П.в. сысоева [12], ко-
торый был одним из первых отечественных 
ученых, создавших концепцию языкового по-
ликультурного образования в ххI в. его автор 
определяет как систему интеграции в учебные 
программы по иностранным языкам информа-
ции о культурах разнообразных культурных 
групп. Более того, ученый подчеркивает важ-
ность отражения вариативности культур род-
ной страны и региона в учебных материалах, 
что способствует формированию восприятия 
культурного разнообразия как нормы сосуще-
ствования и соразвития различных культур. 

о.в. гукаленко [2] в своих трудах иссле-
дует понятие поликультурного образования, 
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в связи с этим обеспечить школьную и со-
циальную педагогику новыми, креативными 
подходами в решении текущих проблем. в ка-
честве альтернативы она направлена на поиск 
новых путей за пределами традиционных ин-
ститутов, в качестве дополнения – на форми-
рование новых подходов внутри традицион-
ных структурных взаимосвязей [7, S. 51]. По-
добное достаточно широкое определение пе-
дагогики приключений предлагается профес-
сором Люнебургского университета торсте-
ном Фишером и ректором Института развития 
качества школьного образования Шлезвиг-
гольштейна и научным членом Института пе-
дагогики приключений (IfE – Institut für Erleb-
nispädagogik) Люнебургского университета 
йенсом Леманом в связи с продолжающимися 
по настоящее время дискуссиями вокруг зна-
чения и формулировки самого понятия. 

тем не менее в приведенном выше опре-
делении уже можно обозначить интегратив-
ное и функциональное значение педагоги-
ки приключений в системе вспомогательных, 
научно-воспитательных дисциплин. так, в 
сфере пересечения педагогики приключений и 
традиционных, устоявшихся системных под-
ходов можно иначе взглянуть на понятие «пе-
дагогический процесс», теоретически обос- 
новывая его индуктивные методы и основ-
ные категории с позиций учения об опыте пе-
реживаний (приключений) и деятельностно-
ориентированного подхода. 

определение педагогики приключений 
Фишере и Лемана не является единственным. 
в трудах йорга цигеншпека педагогика при-
ключений предстает как эмпирическое на-
правление педагогической науки, ориентиро-
ванное на побуждение и обоснование индиви-
дуальных и групповых изменений в масшта-
бах действий и ценностей [33, S. 21]. она рас-
сматривается им в качестве альтернативы тео- 
рии и практике традиционного подхода с яв-
ным преобладанием тенденции спортивного 
и естественного (природного) воспитания [8,  
S. 17]. Давая характеристику направлению, ци- 
геншепек использует понятие из американ-
ской педагогической теории Outdoor и Indoor 
education, подчеркивая неинституциональный 
характер педагогики приключений, в букваль-
ном смысле отстаивая идею воспитания ребен-
ка в естественной среде (улица города, сель-
ская местность, лес или горы). Именно в ней 
ребенок гораздо эффективнее может приобре-
сти те или иные знания, сопряженные с реаль-

gogicheskogo processa // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 
2015. № 5 (100). S. 69–74.

15. Hakimov Je.R. Polikul'turnoe obrazovanie: 
stanovlenie, teorija, praktika: monogr. Izhevsk: UdGU, 
2012.

Conceptual aspects of multicultural 
education 
The article deals with various interpretations 
of the concept of multicultural education, the 
characteristics in the understanding of this process 
in foreign and domestic research.
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ПЕДАгОгиКА ПриКЛЮчЕНиЙ  
В гЕрМАНии: исТОрия иДЕЙ  
и КОНцЕПция* 

Рассматривается педагогика приключений 
(часто переводится как «педагогика пережи-
ваний») – относительно новое, инновационное 
направление современной зарубежной педаго-
гики, претендующее на некий самостоятель-
ный уровень научно-теоретического обобще-
ния и практико-ориентированного изучения в 
дефинициях междисциплинарного характера. 
Охарактеризовано развитие педагогики при-
ключений в Германии в контексте историче-
ского опыта.

Ключевые слова: педагогика приключений, ком-
петенции, реформаторская педагогика, меж-
дисциплинарность, история Германии, воспи-
тание, приключение, досуг, молодежь.

Под педагогикой приключений в совре-
менной научно-педагогической литературе по- 
нимается альтернатива (и дополнение) тради-
ционной и устоявшейся теории воспитания и 
образовательной модели, возникшая в контек-
сте реформаторской педагогики и призванная 
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