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Аннотация: 

В статье рассматривается система понятий «мультикультурализм и 

мультилингвальность» как перспективные задачи образовательных учреждений. 

Выявленыпервостепенные мероприятия, нацеленные на формирование практико -  

ориентированной мультикультурной модели. Представлены базовые определения 

«культуры» в современной зарубежной педагогической науке. 
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В 80 - ые гг. XX века Интернет расширил временные и пространственные 

возможности коммуникации, что явилось началом эпохи глобализации и привело 

к повышению значения языковой и культурной компетенций. Генеральный 

секретарь конференции министров по делам образования и религии ФРГ Эрих 

Тиз назвал языковую компетенцию «центральным аспектом образования, 

который, как показали результаты исследования PISA, на сегодняшний день 

недооценивается». 



Более того, особое внимание следует уделять культурному аспекту образования, в 

частности межкультурного характера, так как директор немецкого Совета 

культуры Олаф Циммерманн обозначил культурную компетенцию «ключевой 

компетенцией 21 века». 

Существует множество примеров, показывающих, что мультикультурализм и 

мультилингвальность являются ведущими компетенциями будущего. Это 

обусловлено тем, что оба образовательных аспекта впоследствии определяют 

перспективы молодежи. В настоящее время, как показывает исследование Грэф - 

Бентциена, билингвальность или мультилингвальность практикуется в очень 

ограниченном количестве немецких семей. 

Общение с чужими культурами выявляет недостаток знаний о культурных 

особенностях, традициях, обычаях, что может обернуться враждебным настроем 

по отношению к другой культуре. 

Все вышесказанное, включая утверждение о том, что в будущем языковая 

компетенция будет иметь все большее значение, указывает на необходимость 

разработки в рамках педагогики и дидактики обязательных требований, 

предъявляемых ко всем образовательным учреждениям. 

Исходя из понимания мультикультурности и мультилингвальности как будущих 

задач образовательных учреждений, важно выявить первостепенные мероприятия, 

нацеленные на формирование мультикультурной и мультилингвальной модели, 

применяемой на практике. Целесообразно определить возможности 

мультикультурности и мультилингвальности на занятиях. Это имеет большое 

значение для групп иностранных студентов, сталкивающихся с этими явлениями 

в педагогической повседневности. 

Необходимо обратиться к этимологии понятия мультилингвальность. С точки 

зрения лингвистики - это сложное существительное, состоящее из двух частей: 

«мульти» с лат. «много» и «лингва» с лат. «язык», таким образом, этот термин 

может быть переведен как владение несколькими языками. 

Однако такое понимание термина мультилингвальность является не полным. 

Вплоть до 90 - ых гг. XX в. под словом мультилингвальность понималась редкая 



человеческая способность общаться (изъясняться) на многих языках, а не просто 

на 2 - х или 3 - х как, например, в Швейцарии или странах Бенилюкса. Сегодня 

этот термин применяется главным образом в индустрии программного 

обеспечения и определяется, как способность программы общаться с 

пользователем на выбранном им языке. Тем не менее, данное понятие следует 

рассматривать мультилингвальность как человеческую способность владеть 

многими (несколькими) иностранными языками. Мультилингвальность в 

лингвистике наряду с пониманием иноязычной речи и ее правильным 

использованием включает умение «думать и чувствовать на иностранном языке» 

[1, с. 1 - 5]. 

С одной стороны, определение понятия «мультикультурность» схоже с 

определением понятия «мультилингвальность». Оба термина содержат компонент 

«мульти», что в переводе с латинского означает «много». Однако, как и в случае с 

мультилингвальностью, отметим, что формулировка «многие культуры» не в 

полной мере раскрывает содержание термина «мультикультурность». Поэтому 

считаем необходимым для начала определить, что принято понимать под словом 

«культура», чтобы на этой основе раскрыть понятие «мультикультурность». 

В литературе можно найти бесконечное множество определений понятия 

«культура». Тэйлору принадлежит следующее определение (1871 год): « Культура 

или цивилизация — в широком этнографическом смысле — слагается в своем 

целом из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и 

привычек и других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом 

общества. Культура различных народов, если она исследуется по общим 

принципам, это объект, который позволяет изучать законы человеческого 

мышления и поведения» [2, с. 153]. От определения Тэйлора отталкивается 

Харрис, согласно которому «культура включает в себя социально освоенные 

традиции и образ жизни конкретного общества включая структурированные и 

неизменные способы мышления, восприятия и поведения». 

С точки зрения Уайта, культура – это целостное образование: «культура 

представляет собой обширный поток инструментов, верований, которые 



постоянно взаимодействуют друг с другом, создавая новые комбинации и 

синтезы. Новые элементы постоянно включаются в поток, устаревшие черты 

вытесняются. Но сегодня культура – поперечный разрез этого потока, 

получившийся в результате длительного процесса взаимодействия, отбора, 

отбраковки и аккумуляции, предшествующего нам опыта» [3, с. 138]. 

Результат каждой человеческой деятельности – творческое преобразование, 

производство, оформление, постройка, изготовление чего - либо, представляет 

собой связь эталона с собственным видением, с тем, что исходит изнутри. 

Человеческая деятельность, творческое преобразование, производство, 

оформление, постройка, изготовление чего - либо это нечто внешнее, часть 

действительности, которая оказывает влияние на структуры мира. Они 

составляют основу культуры, и могут рассматриваться как носители ссылки на 

человека, которым они были созданы. Если рассматривать культуру как 

поверхностное действие, можно прийти к заключению, что язык, имеется в виду 

акт говорения, представляет собой культурное действие. Согласно Платцу 

культуре присущи следующие признаки: она представляет собой универсальную 

составляющую человеческого общества, состоящую из взаимозависимых 

элементов. Культура это передающийся из поколения в поколение способ 

отношений, она составляет основу поведения, служит для удовлетворения 

потребностей и содержит как материальные блага, так и духовную идею. 
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