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Одной из важнåйøих особåнностåй соврåмåнного обùåства являåтся åго возросøая 
(по сравнåнию с прåжними эпохами) гåтåрогåнностü в самом øироêом åå понимании: 
языêовая, êулüтурная, этничåсêая, националüная и т.д. Причин, êоторыå обусловили 
эти измåнåния, суùåствуåт множåство, наиболåå важныå из них – это стрåмитåлüноå 
развитиå тåхнологий (и, прåждå всåго, срåдств êоммуниêации) и миграционных про-
цåссов, повыøåниå мобилüности насåлåния и усилåниå процåссов мåжгосударствåнной 
интåграции и глобализации (êаê фаêтора, влияюùåго сåгодня прямо либо êосвåнно 
праêтичåсêи на êаждого житåля Зåмли). Íаиболåå оùутимо влияниå всåх этих процåссов 
в Åвропå, гдå стåрты границы и обùåства хараêтåризуются понятиåм «иммигрантсêоå 
обùåство» (È. Ãоголин). Ãåрмания являåтся одной из таêовых åвропåйсêих стран. 

Каê отмåчаåт È. Ãоголин, иммигрантсêая êулüтура в Ãåрмании имååт обøирную ис-
торию, нåсмотря на то, что вплотü до второй половины проøлого вåêа политиêи в этой 
странå отêазывалисü признаватü тот фаêт, что гåрмансêоå обùåство ужå давно являåтся 
«иммигрантсêим». Конåчно, сåгодня это опрåдåлåниå связываåтся в сознании многих 
людåй с притоêом в послåвоåнную Западную Ãåрманию рабочих из Турции, Югославии, 
Èталии и т.д. Íо åùå задолго до этого в Ãåрманию (или бывøиå гåрмансêиå государства) 
åхали и жили там голландцы, поляêи, датчанå, французы, êитайцы, руссêиå и многиå дру-
гиå. Íо вопрос о полиêулüтурном образовании встал лиøü во второй половинå ХХ вåêа.

Â. Íиêå выдåляåт в истории развития полиêулüтурного образования в Ãåрмании 
чåтырå фазы:

1) период так называемоé «педагогики для иностранцев», êогда националüная 
систåма образования столêнуласü с притоêом иностранных рабочих, их сåмåй 
и дåтåй;

2) период активноé критики «педагогики для иностранцев»;
3) период дифференциации специальноé педагогики и поликультурного образова-

ния;
4) период расøирения этнических перспектив.

«Педагогика для иностранцев» как неотложная помощь

Пåрвоначалüно нåмåцêая øêола столêнуласü с проблåмой отсутствия приåмлåмого 
уровня владåния нåмåцêим языêом (либо полным нåвладåниåм языêом) у иностранных 
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учаùихся, êоторыå были привåзåны их родитåлями из родной страны. Послå нåêоторых 
êолåбаний обучåниå дåтåй иностранных рабочих в нåмåцêой государствåнной øêолå 
было провозглаøåно обязатåлüным, поэтому основной и пåрвостåпåнной задачåй øêолы 
стало êаê можно болåå быстро обучитü рåбят нåмåцêому языêу на уровнå, достаточном для 
эффåêтивного восприятия учåбного содåржания. Это была принципиалüно новая задача 
для нåмåцêой øêолы. Для åå эффåêтивного рåøåния были заимствованы дидаêтичåсêиå 
êонцåпции из мåтодиêи прåподавания нåмåцêого языêа êаê иностранного. Âмåстå с тåм, 
наблюдаласü нåобычная êартина: чåм болüøå иностранныå учåниêи во врåмя своåго прå-
бывания в Ãåрмании изучали нåмåцêий языê в процåссå нåпосрåдствåнного обùåния и 
взаимодåйствия со срåдой внå øêолы, тåм острåå становиласü нåобходимостü замåùåния 
мåтодиêи прåподавания иностранного языêа особой, спåциалüно созданной мåтодиêой 
прåподавания немецкого как второго языка, позволявøåй болåå адåêватно рåагироватü 
на особыå условия овладåния языêом в подобных ситуациях.  

Поставлåнная задача потрåбовала обновлåния организационной и учåбно-мåтоди-
чåсêой струêтуры øêолы. Èностранныå учаùиåся обучалисü отдåлüно до тåх пор, поêа 
нå овладåвали нåобходимым уровнåм нåмåцêого языêа. 

Таêим образом, на базå нового ряда задач, вставøих пåрåд нåмåцêой øêолой, и с 
учåтом цåлåвой группы пåдагогичåсêого взаимодåйствия возниêла «пåдагогиêа для 
иностранцåв».

Период активной критики «педагогики для иностранцев»

Â началå 1980-х годов различныå причины привåли ê рåзêой êритиêå праêтичåсêих 
и êонцåптуалüных подходов ê работå с иностранными учåниêами. Основным выражå-
ниåм таêой êритиêи стал упрåê в том, что в обùåствå создаваласü ложная увåрåнностü в 
возможности мирного и дåйствåнного рåøåния этих проблåм чисто пåдагогичåсêими 
срåдствами. Подобноå настроåниå нåмåцêой пåдагогичåсêой обùåствåнности отражå-
но, ê примåру, в названии øироêо цитируåмой в зарубåжной пåдагогичåсêой литåратурå 
статüи Ô. Ãамбургåра «О нåвозможности замåститü политиêу пåдагогиêой» (1981 г.).

Ñрåди прочåго подвåргласü êритиêå и стигматизация цåлåвой группы: åсли иност-
ранцåв считатü прåдмåтом спåциалüной праêтичåсêой и тåорåтичåсêой дåятåлüности, 
то слåдуåт рассматриватü их êаê группу людåй с особыми (в т.ч. образоватåлüными) по-
трåбностями, с нåêими дåфåêтами по сравнåнию с нормой, т.å. с мåстным насåлåниåм. 

Ñлåдствиåм данной êритиêи стало осознаниå нåобходимости работатü нå в рамêах 
«пåдагогиêи для иностранцåв», ориåнтированной на цåлåвую группу (дåтåй иност-
ранных рабочих и иммигрантов), а в êонтåêстå «пåдагогиêи êомпåнсации нåблагопо-
лучности» (Ô. Ãамбургåр), то åстü в связи с усилиями по выравниванию øансов дåтåй 
мигрантов. 

Âслåдствиå подобной êритиêи возниêли êонцåпции полиêулüтурного образования 
в мулüтиêулüтурном обùåствå. Â них наøли своå отражåниå идåи, согласно êоторым 
прåдставитåли иммигрантсêих мåнüøинств нå должны подвåргатüся обязатåлüной 
аêêулüтурации, а наоборот – должны имåтü возможностü вåсти привычный для их 
êулüтуры образ жизни, одноврåмåнно принимаåмый болüøинством, т.å. êорåнным 
насåлåниåм Ãåрмании, а таêжå сохранятü свои традиции, пåрåдавая их слåдуюùим 
поêолåниям. Таêим образом, пåрåд систåмой образования и воспитания встала åùå 
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одна принципиалüно новая задача: подготовитü подрастаюùåå поêолåниå ê жизни в 
нарождаюùåмся полиêулüтурном обùåствå при новом åго понимании. Â. Íиêå приходит 
ê выводу о том, что с самого начала описанная задача была направлåна, прåждå всåго, 
на воспитаниå дåтåй болüøинства и ставила цåлüю по возможности прåдотвратитü 
возниêаюùую враждåбностü нåмåцêого болüøинства ê иностранным рабочим и их 
сåмüям, обусловлåнную, главным образом, êонúюнêтурным эêономичåсêим спадом. 

Последствия критики: период дифференциации специальной 
педагогики и поликультурного образования

Áолüøая частü пåдагогов начала разграничиватü всå то, что считалосü нåобходимым 
для поддåржêи дåтåй и молодåжи иностранного происхождåния, и новую задачу подго-
товêи ê жизни в полиêулüтурном обùåствå, имåнно эту новую задачу и стали обозначатü 
тåрмином «полиêулüтурноå образованиå».

Период расширения этнических перспектив

Ìожно êонстатироватü,  что одним из послåдствий êритиêи и диффåрåнциации 
педагогики для иностранцев и поликультурноé педагогики явилосü расøирåниå этни-
чåсêих пåрспåêтив, в рåзулüтатå чåго стали приниматüся во вниманиå нå толüêо ситуации 
воêруг иностранных наåмных рабочих и их сåмåй, но и иных этничåсêих мåнüøинств: 
бåжåнцы, историчåсêи проживаюùиå националüныå мåнüøинства (напримåр, синти и 
рома), языêовыå мåнüøинства (датсêоå в Шлåзвиг-Ãолøтинии, сåрбсêоå в Áрандåнбургå). 
Ðазвиваåмый далåå принципиалüный подход ê этничåсêим мåнüøинствам привåл ê тому, 
что понятиå меньøинство стало рассматриватüся маêсималüно øироêо. Â êачåствå 
таêовых стали рассматриватü любыå обùåствåнныå группы, состояùиå из уùåмляåмых 
и «иных» в øироêом смыслå индивидов, дажå åсли эти струêтуры числåнно нå являются 
мåнüøинством: люди с особыми физиологическими потребностями, женщины, пред-
ставители сексуальных меньøинств, престарелые люди и т.д.

È. Ãоголин и Ì. Крюгåр-Потрац отмåчают, что с 60-х по 80-å годы на послåдствия 
рабочåй иммиграции в Ãåрмании рåагировали лиøü двå сфåры обùåствåнной дåятåлü-
ности: øêола и социалüная работа. Íо основноå вниманиå тогда обраùалосü лиøü на 
соотвåтствуюùåå повыøåниå êвалифиêации и дополнитåлüноå образованиå сотруд-
ниêов, а нå на подготовêу молодых спåциалистов в вузах. Пåрвыми организациями, 
êоторыå стали создаватü подобныå êурсы повыøåния êвалифиêации, были нåêоторыå 
инициативныå группы или благотворитåлüныå организации, занимавøиåся «работой 
с иностранцами» (таê официалüно назывался данный вид дåятåлüности вплотü до 
êонца 80-х годов). Èнициативныå группы организовывали дополнитåлüныå занятия 
для учåниêов или оêазаниå помоùи дåтям-мигрантам при выполнåнии ими домаøних 
заданий, благотворитåлüныå обúåдинåния отвåчали за социалüно-пåдагогичåсêоå со-
провождåниå иностранных рабочих и их сåмåй. Одноврåмåнно ассоциациями учитåлåй 
организовывалисü êурсы повыøåния êвалифиêации для прåподаватåлåй, êоторыå рабо-
тали с иностранными учåниêами в подготовитåлüных и обычных êлассах. Параллåлüно 
с этим вузы стали прåдлагатü учåбныå êурсы и мåроприятия (это дåлали институты 
или êафåдры пåдагогиêи, гåрманистиêи и мåтодиêи прåподавания), рассêазываюùиå 
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о влиянии процåссов миграции насåлåния на различныå обùåствåнныå сфåры, в том 
числå и на образоватåлüную.

Ëиøü в нåмногих вузах из разрознåнных учåбных êурсов начали возниêатü сêоор-
динированныå прåдложåния интåгрированных êурсов. Â êонцå 1970-х годов впåрвыå 
была отêрыта дополнитåлüная спåциалüностü «Учитåлü для дåтåй с родным языêом, нå 
являюùимся нåмåцêим» в Пåдагогичåсêой высøåй øêолå города Ëандау. Â началå 1980-х 
годов подобныå дополнитåлüныå спåциалüности появилисü напримåр, в унивåрситåтах 
города Ãамбурга, Эссåна, Кåлüна и Ìюнстåра. Каê бы нå отличалисü всå эти прåдлагаåмыå 
спåциалüности, всå они вêлючают в сåбя три êомпонåнта: поликультурную педагогику, 
немецкиé язык как второé язык и базовые знания одного из иммигрантских языков. Íа-
ряду с этими дополнитåлüными спåциалüностями стали появлятüся (пустü и очåнü рåдêо) 
основныå спåциалüности схожåго профиля: поликультурная педагогика, немецкиé язык 
как второé язык  или изучåниå в êачåствå основной спåциалüности одного из языков 
меньøинств. Пåрвыå попытêи вêлючåния полиêулüтурной пåдагогиêи в содåржаниå 
образования будуùих пåдагогов наблюдаются с êонца 90-х – начала 2000-х годов.

Â связи с вызванной Áолонсêим процåссом модуляризациåй пåдагогичåсêих 
спåциалüностåй в 1990-х годах и их пåрåходом на систåму баêалавр/магистр можно 
êонстатироватü, что во многих вузах произоøли значитåлüныå измåнåния в спåêтрå 
прåдлагаåмых спåциалüностåй и содåржании их образования. Таê, постåпåнно заêры-
ваются традиционныå дополнитåлüныå спåциалüности «Полиêулüтурная пåдагогиêа/
нåмåцêий языê êаê второй языê», но на их мåстå возниêают новыå образоватåлüныå 
прåдложåния. Один из возможных вариантов сохранåния полиêулüтурного êомпонåнта 
при подготовêå пåдагогичåсêих êадров в рамêах новых спåциалüностåй – это заêрåп-
лåниå полиêулüтурного образования в êачåствå базовой тåмы ядåрного содåржания 
образования (êурриêулума) пåдагогичåсêих спåциалüностåй. Â этом руслå находятся 
и рåêомåндации Ãåрмансêого пåдагогичåсêого обùåства относитåлüно êурриêулума 
основных пåдагогичåсêих спåциалüностåй, а таêжå струêтурной модåли подготовêи 
учитåлåй. Â этих доêумåнтах привåдåны тåмы из области полиêулüтурной пåдагогиêи, 
и вполнå возможно, что и тåмы из других спåциалüных научных областåй могут прå-
подаватüся и изучатüся в êонтåêстå полиêулüтурной пåрспåêтивы. 

Другая возможностü заêлючаåтся в слåдуюùåм: в рамêах основной пåдагогичåсêой 
спåциалüности можно  выбиратü спåциалüныå (элåêтивныå) модули. È. Ãоголин видит 
нåдостатоê этого рåøåния в том, что эти модули организованы прåимуùåствåнно с 
позиций пåдагогиêи и социологии, то åстü при таêом подходå приходится отêазатüся от 
мåждисциплинарного хараêтåра имåвøихся ранåå дополнитåлüных спåциалüностåй.

Трåтüя возможностü – организация в вузах образоватåлüных êурсов с присвоåни-
åм стåпåни магистра по полиêулüтурным спåциалüностям. Подобноå рåøåниå было 
принято, напримåр, в Унивåрситåтå города Олüдåнбурга (Carl-von-Ossietzky-Universität 
Oldenburg).

×åтвåртый вариант разрåøåния возниêøåй проблåмы – отêрытиå одногодичных 
êурсов дополнитåлüного образования. Ñ 2003 года в Ñвободном унивåрситåтå города 
Áåрлина (Freie Universität Berlin) ужå суùåствуют таêиå мåждународныå êурсы („Intercultural 
Education“ / «Поликультурное образование»).

Таêим образом, можно утвåрждатü, что в гåрмансêой систåмå высøåго образования 
сложилисü мåханизмы, позволяюùиå готовитü спåциалистов для работы в соврåмåн-
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ном обùåствå, гдå гåтåрогåнностü присутствуåт во всåх сфåрах жизнåдåятåлüности 
чåловåêа. Âажно,  что полиêулüтурная составляюùая профåссионалüного образования с 
увåрåнностüю входит в базовоå содåржаниå подготовêи пåдагогов. Полагаåм, что опыт 
организации полиêулüтурного образования в рамêах пåдагогичåсêих спåциалüностåй 
вузов, а таêжå учåт историчåсêих прåдпосылоê åго внåдрåния в  образоватåлüную праê-
тиêу прåдставляют извåстный интåрåс êаê для российсêой систåмы образования, таê и 
для стран ближнåго зарубåжüя в êонтåêстå их тåсного сотрудничåства и интåграции.
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