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The article highlights the problem of overcoming students’ stereotypes through independent reflection after acquaintance with 
the culture of the people in the country of the studied language. Observations of students who were trained at language courses 
in the UK are represented, and the changes that have occurred in their ideas about the country and the representatives of the Eng-
lish culture after direct staying there are described. 
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ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕГИОНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В СОДЕРЖАНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
 

В настоящее время социально-экономические преобразования в российском обществе определили и новую 
стратегию в образовании. Принцип гуманизма, приоритет общечеловеческих ценностей, единство культурного 
и образовательного пространства России, адаптивность системы образования к уровням и особенностям разви-
тия и подготовки обучающихся становятся приоритетными в государственной политике в области образования. 

Система образования является одним из основных социальных институтов, отвечающих не только ряду 
потребностей личности, но и способных компенсировать негативные последствия функционирования неко-
торых других социальных институтов, моделировать будущее страны. Актуальность данного исследования 
состоит в определении взаимосвязи культурной традиции и культурного наследия с учетом национально-
региональных особенностей с образованием. 

В содержание образования включается, как известно, информационный, ценностно-ориентационный 
и деятельностный компоненты, которые детерминируются на федеральном и национально-региональном 
уровнях. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования к уровням 
подготовки выпускников устанавливаются Федеральным законом о государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования. 

Однако современное образование отличают многократные попытки внедрения разнообразных западных 
технологий, что ослабляет связи со сложившимися культурными традициями и исторически сформировавшейся 
средой [4]. При отсутствии необходимого российского культурно-исторического и мировоззренческого основа-
ния закономерен отрицательный результат данных инноваций. Знание исторического прошлого дает ключ к це-
лостному пониманию историко-культурного наследия с учетом духовной и материальной составляющих право-
славной культуры. Такое понимание наследия неслучайно: изучение прошлого помогает постичь тайну земли, 
на которой живем мы и жили наши предки [2]. В этом случае можно говорить о культурно-историческом насле-
дии нашего месторазвития, вбирающего в себя исторические и культурные характеристики региона места жи-
тельства и отражающего процесс пространственно-временного взаимодействия между социумом и вмещающим 
его ландшафтом. Наше месторазвитие позволяет поддерживать национальные ценности и традиции. 

Национально-региональный компонент стандарта основного общего образования содержит отражение 
как национальных, так и региональных особенностей РФ. В информационном плане это, прежде всего, зна-
ния о регионе проживания школьников, отношение к данной информации и использование ее в сегодняшней 
учебной, будущей профессиональной жизни, а также в общественной и досуговой деятельности обучающе-
гося. Отсюда вытекает востребованность регионоведческих знаний учащихся, воспитания их отношения 
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к малой и большой родине и необходимость отбора и организации такой регионоведческой информации, ко-
торая позволяет учесть специфику развития и потребности регионов и показать их особенности. 

Поэтому сейчас внимание исследователей-педагогов обращено к проблеме включения регионоведческо-
го материала в школьное образование на различных предметах, а также на специальном предмете (краеве-
дение, регионоведение, «ростововедение»). В педагогический терминологический обиход прочно входят та-
кие понятия, как «регионоведческая информация», «регионоведческое содержание», «регионоведческий ма-
териал», «регионоведческие знания», где определение «регионоведческий» используется чаще всего как си-
ноним определения «краеведческий». 

Сегодня очень важно акцентировать внимание, прежде всего, исследователей-педагогов на включение ре-
гионоведческой информации в содержание образования и раскрытие направлений исследования данной про-
блемы. В соответствии с теорией этногенеза Л. Н. Гумилева, место рождения и место жительства, или «ме-
сторазвитие», представляют собой совокупность физико-географических условий с характерным определен-
ным стереотипом поведения, идеологией, мировоззрением и самодостаточностью территории [7]. Особенно-
сти ландшафта предопределяют особенности эпохи: первый отличен пространством и расположенностью, 
второй – временным промежутком. Без проявления духа ландшафта люди одного исторического времени бы-
ли бы похожи по свойствам и качествам. Отсутствие духа времени определило бы их схожесть по своей сути. 

Обращение к нашей среде, к нашему территориальному месторазвитию, к региональному и этнографиче-
скому наследию и историческому времени необходимо для формирования и развития самобытной и самодо-
статочной личности. Сохранению регионоведческих знаний способствует не только воспитание бережного 
отношения к историческому и культурному наследию, но и организация музейного хранения национальной 
атрибутики [3]. Ведь понять культуру народа и нации невозможно без понимания духовности, некоего духа 
места, который проявляется в людях, здесь рожденных, живших и живущих [5]. 

В рамках отдельных учебных дисциплин накоплен обширный материал о роли, особенностях отбора 
и организации регионоведческой информации, о средствах и способах ее представления и использования 
в учебно-воспитательном процессе школьников всех возрастов. 

Накопленный материал нуждается в обобщении и систематизации на общепедагогическом и частно-
дидактическом уровнях, а именно: 

– в определении педагогического потенциала регионоведческой информации; 
– в выявлении спектра педагогических возможностей использования регионоведческой информации, 

что позволяло бы педагогу ставить и реализовывать конкретные задачи в учебно-воспитательном процессе; 
– в определении границ использования регионоведческого материала для решения учебно-воспитательных 

задач, то есть в раскрытии тех его возможностей, которые касаются всех учебных предметов и должны быть 
спроецированы на конкретные предметы, их цели и содержание; 

– в определении основ для отбора регионоведческого материала для предмета «Регионоведение» и для 
других учебных дисциплин; 

– в обосновании способов и средств организации учебно-воспитательного процесса с использованием ре-
гионоведческого содержания. 

Три основных компонента (информационный, ценностно-ориентационный и деятельностный), состав-
ляющие основное содержание образования, представлены и в содержании национально-регионального ком-
понента образования. 

Ценностно-ориентационный компонент связан с воспитанием на основе регионоведческого содержания. 
Это значит, что при отборе материала нужно исходить, прежде всего, из того, какую ценность представляет 
регионоведческий материал для воспитания учащегося: патриота, гражданина, человека социально активно-
го и ответственного, с желанием активно служить своей малой и большой родине, оберегать ее и умножать 
ее достояние и славу [3]. 

Регионоведческий материал позволяет воздействовать: 
– на нравственную позицию обучающегося, например, на развитие его сознательной самоидентифика-

ции, целеустремленности, четкости гражданской и социальной позиции, убежденности, социальной адапти-
рованности, готовности к преобразовательной деятельности, принципиальности в условиях современного 
диалога культур и межкультурного обмена [8]; 

– на уровень его геополитической, правовой, политической, экономической, экологической, производ-
ственной, потребительской и бытовой культуры; 

– на его этические отношения, эстетические взгляды, восприятие природы и культурных ценностей 
родного края, на культуру поведения и общения в соответствии с нормами этикета, традициями, правилами 
поведения и общения. 

Воспитание на основе регионоведческого материала предполагает осмысление позиций нравственности 
взглядов, поступков и образа жизни исторических личностей, которые родились или связали свою деятель-
ность с изучаемым регионом, социальных и религиозных групп, этносов, а также событий, достижений, не-
достатков, связанных с историей и современностью региона, их причин и последствий, с анализом эффек-
тивно действующих законов и программ, приятых на местном уровне. 

Вопрос о ценностной ориентации связан с отношением к ценностям своей и иной культур, к возможно-
стям взаимовлияния культур, их относительной автономности и открытости, самоидентификации и диффе-
ренциации в рамках определенного культурного пространства [1]. Кроме того, к области ценностной ориен-
тации мы относим глубинное понимание, что региональная культура при всей ее специфике входит как со-
ставная часть в культуру Отечества, государства в целом. То есть специфическое не является разделяющим, 
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а напротив, есть основа для связи, взаимодополнения и объединения региональных частей в целое на уровне 
государства. Важно подчеркнуть обучающимся необходимость их неразрывности с малой родиной как  
частью большого Отечества [6]. 

В систему ценностной ориентации включена также мотивация к расширению регионоведческого круго-
зора и применению регионоведческих знаний. 

Информационный компонент содержания регионоведческого образования соотносится: 
− с целостным представлением региональных особенностей, касающихся природных условий и эколо-

гии (натуры), а также человеческой культурной деятельности (культуры в широком смысле этого слова) 
в таких сферах, как «Закон и право», «Политика и политические течения», «Промышленность», «Сельское 
хозяйство», «Строительство и условия проживания», «Сервис и торговля», «Наука», «Образование»,  
«Медицина», «Искусство», «Социальная и благотворительная деятельность», «Охрана природы», «Искус-
ство и литература», «Экология», «Производственная, потребительская, бытовая культура» и др.; 

− с акцентированием специфики региона в каждой из сфер человеческой деятельности и в природе; 
− с представлением истории, современности и перспектив развития региона; 
− с обязательным упоминанием исторических личностей и конкретных событий; 
− с перечислением источников, из которых может быть получена информация о регионе, и способов 

расширения этого знания. 
Отбору информации в исследовательском плане предшествует определение ее роли в формировании цен-

ностной ориентации обучающегося. А в учебно-воспитательном процессе учащиеся получают или находят 
определенную информацию, а затем определяют ее значение для себя, возможности применения и смысло-
вую значимость. 

Деятельностный компонент содержания предполагает выявление видов деятельности, в которых учащиеся 
добывают и используют регионоведческую информацию в учебных условиях, и моделирование тех видов  
деятельности и ситуаций, в которых эта информация будет им полезна в будущем. Это, например, проектная, 
аналитическая, коммуникативная, исследовательская деятельность, общение с земляками и иностранцами, 
проведение экскурсий, изготовление буклетов и рекламных материалов, подготовка публикаций, проведение 
экскурсий, выбор места учебы и работы в своем регионе, общественная деятельность по сохранению и умно-
жению достояния своей малой родины. 

Таким образом, каждый из компонентов регионоведческого содержания нуждается в специальном педаго-
гическом исследовании и системном представлении результатов такого исследования. Затем сведенные 
в единую матрицу результаты послужат основой для отбора и организации регионоведческого содержания 
учебно-воспитательного процесса, которое будет различным, вариативным для каждого конкретного региона. 
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The article is devoted to the problem of using the regional studies information in the educational space. The authors propose 
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