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Введение. Обращение педагогов, ученых к научному концепту «региональная среда» – своевременная необ-
ходимость в связи с глобальными изменениями и углублением культурных различий каждого региона. Знание 
достижений многонациональной среды региона рассматривается как важное условие развития полиэтнической 
культуры, обеспечивающей бесконфликтное взаимодействие школьников с представителями разных культур и 
важный фактор осознанного понимания регионального конструкта «прошлое, настоящее, будущее» региона в 
единстве и во взаимосвязи. 

Цель – раскрыть возможности учебных средств на основе многонациональной среды региона в развитии по-
лиэтнической культуры школьников, выявить их функционально-дидактическое значение, условия применения. 

Материалы и методы. Материалом для исследования стали разработанные учебные средства на основе 
многонациональной среды региона: содержательные модули, средства на печатной основе (таблицы, карты, 
развивающие задания, технологии). Применялись следующие методы: теоретико-методологический анализ ве-
дущих концепций по исследуемой теме, проведение контент-анализа, выборка ведущих авторов по исследуе-
мой проблеме, сравнительный, сопоставительный анализ. В ходе изучения педагогического опыта использо-
вался метод классификации, аналогий, контент-анализ. Эмпирические методы включали анкетирование, бесе-
ду, сравнительный анализ. Статистические методы были основаны на методах математического анализа. 

Результаты и обсуждение. Разработаны и внедрены содержательные модули на основе многонациональ-
ной среды региона, усиливающие вариатив и инвариант предметного знания: культурологический модуль рас-
крывает полиэтническую функцию предметного знания через изучение культуры этносов, их роли в развитии 
региона; исторический модуль создает целостное представление об истории региона, многонациональных 
стройках, героях, первооткрывателях земли сибирской; эколого-географический модуль учитывает условия 
проживания этносов при быстрой смене технологий; социально-экономический модуль показывает роль этно-
сов в освоении природных ресурсов, промышленности региона. Доказана необходимость поэтапного развития 
полиэтнической культуры школьников через последовательное включение учебных средств на основе многона-
циональной среды региона: тексты, таблицы, карты (именные, когнитивные, информационные), веб-квесты; си-
стема развивающих заданий, интерактивных технологий, актуализирующих знания и умения полиэтнического 
характера. 

Заключение. В завершении подводится итог выполненного исследования, раскрывается практическая значи-
мость использования учебных средств на основе многонациональной среды региона как основы развития поли-
этнической культуры школьников.
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Введение
Педагогическое осмысление понятий «регион», 

«региональное пространство», «региональная сре-
да» закономерно входит в образовательную тео-
рию и практику. Само понятие «регион» является 
концептуально обоснованным и разработанным. 
Авторские точки зрения ученых в большей степе-
ни ориентированы на понимании регионов «как 
мобильных, динамичных пространств» [1, с. 7]. 
Научный концепт «регион» разработан Э. Дюрк-
геймом, указавшим на интеграцию и дифференци-
ацию как законов развития регионального про-
странства. Однако с развитием цивилизации про-
исходит усложнение и преобразование регионов. 
В рамках современных инновационных преобразо-

ваний происходит, с одной стороны, унификация 
культур, с другой – наблюдается углубление куль-
турных различий. Нельзя не согласиться с мнени-
ем о том, что учащиеся ближнего и дальнего зару-
бежья – это носители другой культуры, языка, а са-
мое трудное препятствие для них – это различие в 
культурных основах обучения [2, с. 11]. 

Научное понимание современного региона свя-
зано с уходом его от онтологических параметров к 
программе социального конструктивизма, что до-
казывает его новый статус социального конструк-
та. В этих измерениях главная задача педагогиче-
ского сообщества – создать в сознании субъектов 
образовательного процесса элементы «сборки» ре-
гиона в культурном, историческом, научном, эко-
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номическом развитии. Параметры конструирова-
ния современного региона в любом измерении воз-
можны с учетом специальных средств развития 
полиэтнической культуры на основе многонацио-
нальной среды. 

Каждый регион имеет свою географическую 
структуру. Данная точка зрения не требует особых 
доказательств, так как сложилась исторически. 
Культурно-историческая обусловленность региона 
определяет его как территориально-компактное со-
общество с определенной экономической, полити-
ческой, культурной, пространственной структурой, 
что отличает его от других сообществ. Педагогиче-
ский аспект современного понимания региона ва-
жен для осмысления с нескольких позиций. Во-
первых, это выбор и обоснование учебных средств 
развития полиэтнической культуры. Во-вторых, с 
позиции экзистенциального аспекта регион рас-
сматривается как возможность дальнейшего про-
живания и существования школьника – субъекта 
образовательной деятельности. Важность этого 
аспекта очевидна, так как многонациональный ре-
гион – это люди разных национальностей, которые 
ищут ресурсы для самореализации и позициониро-
вания. Значимость региональных связей (природ-
ные ресурсы, культурные ценности, экономиче-
ские, социально-исторические, эколого-географи-
ческие связи) важна для субъектов в плане разви-
тия общих интересов. Такая уникальность значе-
ний связана прежде всего с повседневным опытом 
людей, проживающих в регионе. В социокультур-
ном измерении мы рассматриваем регион как си-
стему культурных практик, совокупность связей, 
особое жизненное пространство будущего и насто-
ящего школьника. Активное заселение северных 
территорий России привело к значительным сдви-
гам в этническом составе населения, что выдвига-
ет много педагогических проблем: сохранение 
уникальной культуры народов региона, развитие 
полиэтнического взаимодействия и коммуникаций.

Для Тюменского региона как современного не-
фтегазохимического кластера характерны интегра-
ционные процессы, повышение уровня социокуль-
турного, научного обмена, сотрудничества, что 
обеспечивает инновационное преобразование ста-
туса региона. Однако при этом обособление север-
ных народов и культур становится невозможным. 
В общеобразовательных школах увеличивается чи-
сло этнически смешанных семейных пар, что тре-
бует значительного расширения этнического и по-
лиэтнического общения. Кроме того, стремитель-
ный рост населения региона за счет мигрантов 
приводит к замене моноэтнической ситуации в 
школе на полиэтническую. Данная ситуация в 
школьной образовательной среде, с одной сторо-
ны, требует сохранения этничности школьника, а с 

другой стороны, возникает необходимость образо-
вания школьника в иной культурной среде. Отме-
тим, что многонациональная среда Тюменского ре-
гиона сегодня приобретает новый статус: от нефте-
газодобывающего, перерабатывающего региона до 
духовного, культурного центра России. Современ-
ное измерение многонациональной среды Тюмен-
ского региона определяется как целостное систем-
ное явление, которое требуется учитывать при раз-
витии полиэтнической культуры [3]. 

Нельзя не отметить, что развитие региона связа-
но с появлением особой сибирской идентичности 
населения, которая складывалась исторически с 
учетом влияния культур востока, запада, севера и 
юга российского государства, которые объединяют 
в историческом ракурсе многие этносы (ханты, 
манси, ненцы, татары и другие) [4]. Тюменский ре-
гион как единая социальная общность ориентиро-
ван на сохранение идентичности каждого человека.

Однако, как показывает опрос учителей, школь-
ников, в регионе идет снижение интереса к регио-
нальным культурным и духовным ценностям. При 
этом, с одной стороны, происходит размывание 
культуры коренных жителей, отсутствие системы 
преемственности традиций многонационального 
региона, с другой стороны, наблюдается измене-
ние статуса Тюменского региона, который требует-
ся учитывать в образовательном процессе. Многие 
столетия на территории региона складывалась осо-
бая социокультурная среда, которая позволяла 
осознать многонациональные процессы через со-
держательный компонент развития полиэтниче-
ской культуры.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования со-

ставляют ведущие положения и идеи: деятель-
ностного подхода как основы успешной организа-
ции деятельности субъектов по использованию 
средств многонациональной среды региона с опо-
рой на возрастание доли самостоятельной, иссле-
довательской деятельности по поиску, освоению, 
закреплению полиэтнической информации; регио-
нального подхода, раскрывающего полиэтниче-
скую реальность в сознании субъектов как сово-
купности знаний (научных, культурных, техниче-
ских), формирующих региональную картину в ее 
материальной, духовной составляющих; культуро-
логического подхода, обосновывающего полиэтни-
ческую культуру как: а) часть культуры школьни-
ка; б) особую ценность с учетом освоения этниче-
ской культуры как платформы развития полиэтни-
ческой культуры.

Материалом для исследования стали разрабо-
танные учебные средства на основе многонацио-
нальной среды региона: содержательные модули, 
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средства на печатной основе (таблицы, карты, раз-
вивающие задания, технологии).

Результаты и обсуждение
В научной литературе бытует мнение, что реги-

ональное пространство само по себе является ре-
зультатом взаимодействия следующих видов про-
странств, таких как социально-экономическое, 
историческое, культурное, информационное. При 
этом все эти виды пространств как бы полностью 
включены в жизненное пространство школьника, 
которое выстраивается из определенных человече-
ских, многонациональных жизненных историй, 
имеет свой менталитет, мировоззрение, традиции.

В исследовании А. М. Демина обосновывается 
главенствующая точка зрения – наличие регио-
нальной среды, к которой автор относит природу, 
историю, культуру, язык. Данные компоненты ре-
гиональной среды представлены в базисном учеб-
ном плане такими образовательными областями, 
как естествознание, обществознание, филология, 
искусство. При этом история, культура понимают-
ся в широком плане: история цивилизации и своего 
этноса; мировая культура с элементами культуры 
своего этноса; язык основа коммуникации в гло-
бальном, региональном масштабах; природа, ланд-
шафт, флора и фауна, экологические проблемы – 
все указывает на взаимосвязь и целостность совре-
менной региональной среды [5]. 

В региональном измерении Н. Ю. Буряк при-
оритет отдает взаимодействию пространств куль-
тур как интегральной среды (ценности, нормы), 
которая занимает «сверхпозицию» на основе ком-
муникации пространств культуры. Это интеграль-
ная культурная среда позволяет увидеть «транзит 
настоящего в прошлое» в единстве и во взаимосвя-
зи [6]. В педагогическом аспекте можно говорить 
не только о структурной неоднородности как свой-
стве региональной среды, но и о ее иерархичности. 
Из этого вытекает еще одно свойство региональ-
ной среды – ее «фрактальность», когда одна среда, 
являясь самостоятельным образованием, как бы 
«вложена» в другую. Географическая среда вклю-
чает количественные, качественные характеристи-
ки территории, природы, ресурсов, границ. Эколо-
гическая среда связана с сохранением флоры, фау-
ны, национальных природных богатств региона. 
Историческая среда обоснована включением исто-
рического наследия, наличием национальных геро-
ев, фактов, что развивает историческую память 
школьника. Социальная среда включает деятель-
ность индивидуумов, социальных групп, образова-
тельных систем. Экономическая среда создает со-
вокупность поликультурных, национальных дости-
жений как в промышленности, так и в экономике. 
Культурная среда включает субъекта в культурное 

наследие, знакомит с ценностями, культурой сов-
ременности, культурой разных народов, мифоло-
гией. Информационная среда – включение инфор-
мационных технологий, телекоммуникация, СМИ, 
построение виртуального взаимодействия.

Главной детерминантой, с педагогической точ-
ки зрения, является конструирование региона в со-
знании школьника как многонациональной среды в 
ее институционально-политическом, экономиче-
ском, культурном, историческом, информацион-
ном, экологическом измерениях. Эти положения 
обосновывают возможность дополнения содержа-
ния принципа региональности как стратегического 
руководства педагогическому сообществу по со-
зданию многонационального регионального кон-
структа в сознании школьника с учетом усвоения 
информации о культуре, науке, традициях, ценно-
стях народов региона через совместную культуро-
созидательную, творческую работу субъектов 
образовательной деятельности, имеющих свою эт-
ническую культуру.

Таким образом, территория, где проживает 
школьник, побуждает его к познанию, оценке реги-
онального мира, совершать конкретные практиче-
ские дела, осваивать и принимать традиции, дости-
жения, культурные отличия различных этнических 
общностей. 

Создание такого конструкта обеспечивает раз-
витие полиэтнической культуры школьников через 
совместную культуросозидательную, творческую 
работу педагога и школьника как субъекта, имею-
щего свою индивидуально-этническую среду с 
опорой на изучение, осознание знаний многонаци-
ональной среды региона. Исходной позицией для 
нас является этническая среда субъекта – как фор-
мы личного опыта взаимодействия субъекта с 
культурой своего этноса. Оперирование этниче-
скими понятиями создает некоторое начало поли-
этнического взаимодействия, полиэтнической ак-
тивности субъекта (рис. 1).

Выделим некоторые специфические черты Тю-
менского региона: а) уникальность географическо-
го положения территории по размерам; б) уникаль-
ность геостратегического положения с севера на 
юг (от берегов Карского моря до Казахстана); 
в) включение трех субрегионов (юг области; Хан-
ты-Мансийский автономный округ; Ямало-Ненец-
кий автономный округ) обеспечивает различия в 
геополитических интересах юг–север; г) высокий 
ресурсный потенциал (месторождения нефти, газа 
и газового конденсата), его переработка обеспечи-
вают экономический рост главного региона Рос-
сии; д) самый многонациональный регион России, 
Центрального Евро-Азиатского континента, имею-
щий особую этнодемографическую историю, раз-
витые миграционные процессы; ж) уникальность 
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культурного, исторического, научного развития ре-
гиона: многонациональные экспедиции (П. С. Пал-
лас, И. П. Фальк); ссыльные писатели (А. Грин, 
Ф. М. Достоевский, В. А. Жуковский, В. Г. Коро-
ленко, А. Н. Радищев, К. М. Станюкович, Н. Г. Чер-
нышевский, А. П. Чехов); традиционное место 
ссылки передовых людей России (декабристы и их 
роль в развитии многонациональной культуры, об-
разования); города Сибири – традиционные много-
национальные центры жизни, образования и куль-
туры (Тобольск, Салехард, Сургут, Тюмень); вод-
ные, сухопутные пути (царская, бабиновская доро-
ги); многонациональный состав ученых (химик 
Д. И. Менделеев, картограф С. У. Ремезов, изобре-
татель телевидения Б. П. Грабовский; иностранные 
ученые-натуралисты (А. Э. Брем, А. Гумбольдт, 
Д. Г. Мессершмидт, Г. Ф. Миллер, Ф. Нансен и 
др.), принимающие участие в развитии региона, 
культуры многочисленных народов.

Обзор, теоретическое и практическое осмысле-
ние структуры Тюменского края показали, что 
многонациональная среда региона является, с од-
ной стороны, интегратором, а с другой – генерато-
ром поликультурного взаимодействия на основе 
традиций и инноваций, объединяющих в регионе 
людей. 

При этом подчеркнем важность создания систе-
мы непрерывного полиэтнического просвещения, 
чтобы ориентировать школьников как будущих жи-
телей региона в выстраивании персонального по-
лиэтнического взгляда. 

Идее развития полиэтнической культуры через 
преобразование компонентов содержания не уделя-
лось достаточного внимания. С позиции Д. С. Ли-
хачева отметим, что структура содержания и его 
объем задаются обществом, стандартами [7]. 

Принимая во внимание современные требова-
ния к конструированию содержания, а также ис-
следования по проблеме развивающего и поли-
культурного образования, рассматриваем содержа-
тельные модули как элемент системы развития по-
лиэтнической культуры, как средство развития по-
лиэтнической культуры с учетом способов ранжи-
рования материала на основе выделения рангов, 
которые выстраивают материал от неглубокой 
сущности к более глубокой сущности. 

Основные принципы выбора содержания: науч-
ность, доступность, систематичность, которые 
усиливают полиэтническое содержание в вариа-
тивной, инвариантной части гуманитарного и есте-
ственно-научного предметного содержания по сле-
дующим направлениям. 

Включение культурологического модуля повы-
шает интерес учащихся к полиэтническим фактам, 
что усиливает полиэтническую функцию предмет-
ного знания; введение исторического модуля со-

здает целостное представление о взаимосвязанном 
развитии предметного знания, истории, роли края 
и величайших представителей региона в истории 
человечества; использование эколого-географиче-
ского модуля развивает умение оценивать влияние 
многонациональной среды региона на экологиче-
ское, географическое состояние; введение социаль-
но-экономического модуля ориентирует на приве-
дение в систему знаний о родном крае, создание 
целостной картины региона, включение ее в об-
щую картину многонационального мира (таблица). 
Содержательные модули развития полиэтнической 
культуры выбраны с учетом принципов взаимосвя-
зи глобального, общенационального, регионального 
(К. Ш. Ахиярова, А. Н. Джуринский, Ю. В. Смирно-
ва [8–10]); единства когнитивного, ценностного 
компонентов в деятельности школьников (Л. П. Кар-
пушина [11]). 

Следует отметить, что выделенные модули – 
это банк данных для педагога по различным про-
блемам истории, техники и культуры региона, со-
здания интегрированных курсов в области краеве-
дения. В рамках развития полиэтнической культу-
ры используются основные виды деятельности 
учителя-краеведа: сбор, обработка документаль-
ных и исторических первоисточников, участие в 
экскурсионно-экспедиционной работе, проектная 
деятельность для познания своего края, как отме-
чает И. С. Матрусов [12]. 

В современных условиях диверсификации регио-
нальной политики, перехода в новые социально-эко-
номические отношения уже недостаточно использо-
вать только краеведение, которое мы рассматриваем 
не только как элемент школьного образования. 

Необходимо выделять новые формы, средства 
обучения: языки, региональная наука, литература, 
новые региональные, этнические взаимоотноше-
ния, особенно в условиях миграции различных 
культур. Само понятие «краеведение» имеет неко-
торые устоявшиеся границы в педагогическом 
образовании: изучение родного края; культурное 
пространство; средство формирования граждан-
ской позиции; лаборатория для исследователей. 
Получил распространение региональный подход 
как педагогический принцип, общая стратегия ре-
шения образовательных задач с включением обще-
го и особенного регионального содержания.

Для выявления возможностей предметных об-
ластей в развитии полиэтнической культуры 
школьников проведен анализ используемых про-
грамм, учебников в общеобразовательных школах 
Тюменского региона. В разных программах во-
прос развития полиэтнической культуры школьни-
ков при обучении присутствует в большей или 
меньшей степени, по-разному представлен по го-
дам обучения. 
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Анализ программ и учебников обнаруживает, 
что в большей степени элементы развития полиэт-
нической культуры учащихся могут быть реализо-
ваны в дисциплинах естественно-научного и гума-
нитарного направления, авторских программах, 
элективных дисциплинах [13].

Анализ результатов анкетирования учителей гу-
манитарного, естественно-научного направления 
показал, что в каждой предметной области имеют-

ся разделы, направленные на развитие полиэтниче-
ской культуры. 

При этом следует более широко использовать 
не только традиции, культурные ценности народов, 
но и более широко освещать природные, техниче-
ские, научные, экономические, экологические до-
стижения с древнейших времен до наших дней. 
Анализ педагогической практики и личного опыта 
работы в общеобразовательной школе позволил 

Рис . 1 . Содержательные модули в параметрах фрактальности региона

Функционально-дидактическое значение учебных средств на основе многонациональной среды региона

Средства многонациональной 
среды региона

Педагогические приемы 
использования средств

Элементы деятельности 
школьника

Функциональное 
значение средств

1-й этап – энкультурация – развитие этничности
Тексты Работа с готовой полиэтниче-

ской информацией (формули-
ровка, пересказ, воспроизведе-
ние, выявление этнического 
характера)

Знакомство с полиэтническим 
миром, интерес к этнической 
информации.
Осознание своей этнической 
принадлежности.
Потребность в коммуникации

Средства дополнительной 
полиэтнической инфор-
мации

Таблицы
Карты (именные, 
информационные)

Содержательные модули

2-й этап – инкультурация – полиэтническая образованность
Презентации Power Point Частично-поисковые задания, 

решение проблемных ситуа-
ций на развитие гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к народу региона

Присвоение, анализ полиэтни-
ческой информации.
Межэтническое взаимопозна-
ние, взаимопроникновение, 
доверие, взаимопонимание 

Средства систематизации, 
коммуникации, выхода за 
границы заданной 
полиэтнической инфор-
мации

Электронные поисковые 
системы
Веб-квесты
Интерактивные технологии 
(диалог, работа в команде)

3-й этап – аккультурация – развитие полиэтничности

Решение исследовательской 
проблемы, задания

Творческие, исследовательские 
виды деятельности по 
получению нового знания. 
Решение социально-проектных 
ситуаций, теорий.
Приемы на развитие 
мировоззренческой позиции 

Межэтническая интеграция. 
Взаимоотношения. Удовлетво-
ренность взаимодействием. 
Совместная деятельность. 
Самостоятельный поиск 
полиэтнической информации

Средства расширения 
поля межэтнического 
взаимодействия. 
Усвоение, присвоение 
полиэтнической 
информации
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определить круг проблем, требующих внимания 
для осуществления процесса развития полиэтни-
ческой культуры:

– отсутствие возможности варьировать учебны-
ми часами для включения модулей в предметы 
5–11-х классов;

– слабое использование знаний гуманитарного 
и естественно-научного направления в развитии 
полиэтнической культуры;

– отсутствие сведений о полиэтническом взаи-
модействии, выдающихся людях в культуре наро-
дов Тюменского края;

– в общеобразовательных школах 5–15 % часов 
вариативной части учебного плана использовано 
на факультативные курсы с учетом краеведческого 
материала;

– 7–10 % программ факультативов гуманитар-
ного направления реализуют вопросы полиэтниче-
ского характера, в большей степени иностранные 
языки;

– программы предметов естественно-научного 
направления (2–4 %) не включают материал поли-
этнического содержания;

– учащимся предлагается ограниченный пере-
чень факультативов, предметов по выбору, не учи-
тывая этнические интересы учащихся.

Следует отметить возможность пропедевтиче-
ской работы по развитию полиэтнической культу-
ры школьников при обучении в начальной школе 
(1–3-й классы). 

И. С. Матрусов в преподавании естественно-науч-
ных предметов, географии предлагает использовать 
красочный способ репрезентации среды обитания че-
ловека в картинах, печатных текстах. Особое значе-
ние для развития полиэтнической культуры имеют 
самопрезентации региональной среды для создания 
реальности через конструирование школьниками вир-
туальных объектов и маршрутов [12]. 

Средства многонациональной среды региона 
мы понимаем в двух позициях: а) носитель и 
источник учебной информации (организационные 
формы, объекты, созданные человеком, предметы 
региональной природы, культуры, техники), ис-
пользуемой в образовательном процессе; б) ин-
струмент познания деятельности учителя и школь-
ника для развития полиэтнической культуры. 

В рамках настоящего исследования придержи-
ваемся точки зрения П. И. Пидкасистого, раскры-
вающего идеальные и материальные средства раз-
вития культуры школьника [14]. Отметим тот факт, 
что развитие полиэтнической культуры становится 
эффективным, если выделенные материальные и 
идеальные средства среды региона взаимосвязаны 
и работают на одну цель.

К материальным средствам относим средства 
на печатной основе (тексты, таблицы, карты (имен-

ные, информационные, когнитивные), содержа-
тельные модули) – носители и источники дополни-
тельной полиэтнической информации, развиваю-
щие первоначальные представления о полиэтниче-
ских явлениях, фактах, понятиях. 

Идеальные средства – информационные средст-
ва (презентации Power Point, веб-квесты, электрон-Power Point, веб-квесты, электрон- Point, веб-квесты, электрон-Point, веб-квесты, электрон-, веб-квесты, электрон-веб-квесты, электрон--квесты, электрон-
ные поисковые системы, интерактивные техноло-
гии, творческие, исследовательские проекты, раз-
вивающие задания, программы – все это источни-
ки систематизации, коммуникации, выхода за гра-
ницы заданной полиэтнической информации. 

Нами накоплен такой опыт совместно с учите-
лями Кондинского, Уватского, Сургутского райо-
нов. Дополнительно был проведен отбор средств 
на печатной основе, информационных технологий, 
система развивающих заданий. При этом уместно 
раскрыть позицию В. Л. Каганского, который отме-
чает, что регион – это прежде всего аналог текста, 
а работа с таким текстом – путешествие в мир кон-
текстов [15]. Особым средством развития полиэт-
нической культуры является картографирование 
событий через изучение карт разного назначения: 
именных, хронологических и др. для расширения 
среды когнитивных представлений, как отмечает 
C. A. Grant [16]. 

Совокупность средств является оптимальной и 
достаточной на отработку приемов по обобщению 
полиэтнической информации (таблица).

Отметим эффективные формы активизации 
процесса развития полиэтнической культуры. Сре-
ди них предпочтительно следует выбирать коллек-
тивно-групповые занятия, а именно нестандартные 
уроки: урок-диалог, урок-дискуссия, урок-викто-
рина, урок-конференция, урок-круглый стол.

Средние значения уровневого распределения 
школьников по компонентам развития полиэтниче-
ской культуры средствами многонационального 
региона на констатирующем этапе эксперимента 
составили: высокий уровень 6,3 % (КГ), 5,9 % 
(ЭГ); средний уровень 21,9 % (КГ), 14,7 % (ЭГ); 
низкий уровень 71,8 % (КГ), 79,4 % (ЭГ). Высокий 
уровень развития имеет примерно одинаковое чи-
сло школьников, что отражается соотношением 
(1 : 0,89); на низком уровне развития находится 
большее число школьников экспериментальной 
группы; средний уровень развития полиэтниче-
ской культуры наиболее ярко выражен у школьни-
ков контрольной группы (КГ). 

В ходе констатирующего этапа выделены сле-
дующие проблемы в развитии полиэтнической 
культуры: недостаточность мотивации школьников 
(32 %); отсутствие интереса и потребности в из-
учении полиэтнической информации (42 %); низ-
кий уровень знаний о многонациональной среде 
региона (14 %), недостаточное проявление комму-
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никативных умений (20,5 %), гражданской иден-
тичности (21,9 %), уровень развития эмпатии 
(35 %), уровень развития этничности школьников 
(15,6 %), отсутствие умений анализировать и оце-
нивать полиэтническую информацию, работать со 
средствами многонациональной среды региона 
(21,1 %), что затрудняет полиэтническое взаимо-
действие школьников на основе диалога, коман-
дной работы.

Заключение
Научный концепт «региональная среда» в ее со-

циокультурной, исторической, полиэтнической об-
условленности преобразуется в условиях глобаль-
ных изменений, углубления культурных различий. 
Знание достижений многонациональной среды ре-
гиона – необходимое условие развития полиэтни-
ческой культуры, обеспечивающей бесконфлик-
тное взаимодействие школьников с представителя-
ми разных культур и важный фактор осознанного 
понимания конструкта «прошлое, настоящее, буду-
щее» региона в единстве и во взаимосвязи; успеш-

ная организация полиэтнической культуры и 
управление ее развитием возможны на основе при-
ращения системы знаний, умений, качеств полиэт-
нического характера и опыта по их приобретению, 
с учетом усложнения видов деятельности по эта-
пам: энкультурации – развитие этничности; ин-
культурации – развитие полиэтнической образо-
ванности; аккультурации – развитие полиэтнично-
сти как универсального качества при соблюдении 
комплекса педагогических условий: 

– создание особой развивающей среды через 
включение в образовательный процесс современ-
ных проявлений многонациональной среды реги-
она; 

– использование в учебно-методическом обес-
печении средств на основе многонациональной 
среды региона для каждого школьника на макси-
мальном уровне; 

– организация обучения с применением интер-
активных методов, форм занятий, технологий ИКТ; 

– развитие положительной мотивации школьни-
ков как системы потребностей, мотивов, интересов.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE REGIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT 
OF POLYETHNIC CULTURE OF SCHOOLCHILDREN

G. I. Egorova1, N. M. Syazi2, B. M. Chabarova3
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Introduction. The appeal of teachers, scientists to the scientific concept of “regional environment” is a timely need, due to 
global changes and the deepening cultural differences of each region. Knowledge of the achievements of the multinational 
environment of the region is considered as an important condition for the development of a multi-ethnic culture, ensuring 
conflict-free interaction between schoolchildren and representatives of different cultures and an important factor in a con-
scious understanding of the regional construct “past, present, future” of the region in unity and in interconnection. 

The purpose of the article is to reveal the possibilities of teaching aids based on the multinational environment of the re-
gion in the development of a multi-ethnic culture of schoolchildren, to identify their functional and didactic significance, and 
conditions of use. 

Materials and methods. The research material was developed on the basis of the multinational environment of the region: 
content modules, printed media (tables, maps, developmental tasks, technologies). The following methods were used: theo-
retical and methodological analysis of the leading concepts on the topic under study, content analysis, a selection of leading 
authors on the studied problem, comparative, benchmarking analysis). In the study of pedagogical experience, the method of 
classification, analogies, content analysis was used. Empirical methods included questioning, conversation, comparative anal-
ysis. Statistical methods were based on mathematical analysis methods. 

Results. Content modules based on the multinational environment of the region that enhance the variability and invariant 
of subject knowledge have been developed and implemented: the cultural module reveals the multi-ethnic function of subject 
knowledge through studying the culture of ethnic groups, their role in the development of the region; the historical module 
creates a holistic view of the history of the region, multinational construction sites, heroes, discoverers of the Siberian land; 
ecological - geographical module takes into account the living conditions of ethnic groups with a rapid change of technology; 
socio-economic module shows the role of ethnic groups in the development of natural resources, industry of the region. The 
necessity of the phased development of a multi-ethnic culture of schoolchildren through the consistent inclusion of teaching 
aids based on the multinational environment of the region (texts, tables, maps (personal, cognitive, informational, web-quests); 
a system of developing tasks, interactive technologies that update knowledge and skills of a multi-ethnic nature is proved. 

Conclusion. At the end of the article, the results of the study are summarized, the practical significance of the use of teach-
ing aids based on the multinational environment of the region as the basis for the development of a multi-ethnic culture of 
students is revealed.

Keywords: region, regional space, regional environment, teaching aids, multi-ethnic culture.
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