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Аннотация. 
Актуальность и цели. Регионоведческий материал представляет собой не-

сомненную ценность для воспитания школьника: патриота, гражданина, чело-
века социально активного и ответственного, с желанием достойно служить 
своей малой и большой родине, оберегать ее и умножать ее достояние и славу. 
Целью работы является акцентирование внимания педагогов на проблеме ре-
гионоведческой информации в содержании школьного образования и раскры-
тие направлений исследований данной проблемы. 

Материалы и методы. Использован комплекс методов. 1. Эмпирические 
методы: изучение нормативно-правовых документов в области образования; 
изучение и обобщение опыта педагогической деятельности. 2. Теоретические 
методы: системный анализ; теоретическое прогнозирование; обобщение. 

Результаты. В работе раскрыты и описаны три основных компонента, со-
ставляющие основное содержание регионоведческого образования: ценностно-
ориентационный, информационный и деятельностный. Данные компоненты, 
представляющие собой единую структуру, могут быть переносимы на все 
школьные предметы гуманитарного цикла.  

Выводы. Каждый из трех выделенных компонентов регионоведческого  
содержания нуждается в специальном педагогическом исследовании и в сис-
темном представлении результатов такого исследования. Результаты, сведен-
ные в единую матрицу, послужат основой для отбора и организации регионо-
ведческого содержания школьного учебно-воспитательного процесса, которое 
будет различным, вариативным для каждого конкретного региона.  

Ключевые слова: содержание образования, регионоведческая информа-
ция, педагогический потенциал регионоведческой информации. 
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REGIONAL ETHNOGRAPHIC INFORMATION –  
A CONSTITUENT PART OF SECONDARY SCHOOL EDUCATION 

 
Abstract. 
Background. Regional ethnographic information is valuable for education of 

secondary school students: patriots, citizens, socially active and responsible persons, 
with a desire to serve their small and big homelands with dignity, to preserve it and 
to multiply its property and glory. The purpose of the work is to emphasize teachers’ 
attention on a problem of regional ethnographic information in secondary school 
education and to disclose research directions regarding this problem. 

Materials and methods. The authors used a complex of methods. 1. Empirical 
methods: studying of standard legal documents in the field of education; studying 
and generalization of experience of pedagogical activities. 2. Theoretical methods: 
system analysis; theoretical forecasting; generalization. 

Results. The article discloses and dscribes three main components of regional 
ethnographic education: value-orientation, information and activity. These compo-
nents can be carried over to all school subjects of the humanitarian cycle.  
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Conclusions. Each of the three distinguished components of regional ethno-
graphic content needs a special pedagogical research and system representation of 
results of such research. The results will form a basis for selection and organization 
of regional ethnographic content of school teaching and educational process, which 
will differ, vary for each specific region. 

Key words: content of education, regional ethnographic information, pedagogi-
cal potential of regional ethnographic information. 

 
В содержание образования включаются, как известно, информацион-

ный, ценностно-ориентационный и деятельностный компоненты, которые 
детерминируются на федеральном и национально-региональном уровнях [1]. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 
требования к уровню подготовки выпускников устанавливаются Федераль-
ным законом о государственном образовательном стандарте основного обще-
го образования [2]. 

Национально-региональный компонент стандарта основного общего 
образования отражает национальные и региональные особенности РФ [2].  
В информационном плане это прежде всего знания о регионе проживания 
школьников, отношение к данной информации и использование ее в сегод-
няшней учебной, будущей профессиональной жизни, а также в общественной 
и досуговой деятельности обучающегося и завтрашнего выпускника школы. 
Отсюда вытекает востребованность регионоведческих знаний школьников, 
воспитания их отношения к малой и большой родине и необходимость отбора 
и организации такой регионоведческой информации, которая позволяет 
учесть специфику развития и потребности регионов и показать их осо-
бенности.  

Поэтому сейчас внимание исследователей-педагогов обращено к проб-
леме включения регионоведческого материала в школьное образование на 
различных предметах, а также на специальном предмете (краеведении, ре-
гионоведении, москвоведении) [3–6]. В педагогический терминологический 
обиход прочно входят такие понятия, как «регионоведческая информация», 
«регионоведческое содержание», «регионоведческий материал», «регионо-
ведческие знания», где определение «регионоведческий» используется чаще 
всего как синоним определения «краеведческий» [1; 3; 5; 7; 8].  

Целью данной статьи является акцентирование внимания исследователей-
педагогов на проблеме регионоведческой информации в содержании школьного 
образования и раскрытие направлений исследования данной проблемы. 

Сегодня в рамках отдельных школьных предметов накоплен обширный 
материал о роли, особенностях отбора и организации регионоведческой ин-
формации, о средствах и способах ее представления и использования в учебно-
воспитательном процессе обучающихся всех возрастов [4, 9–12].  

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

1) в определении педагогического потенциала регионоведческой ин-
формации как совокупности содержательных средств, позволяющих оказы-
вать учебно-воспитательное воздействие на обучаемых; 

2) выявлении спектра педагогических возможностей использования ре-
гионоведческой информации, что позволяло бы учителю ставить и реализо-
вывать конкретные задачи в учебно-воспитательном процессе; 
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3) определении критериев данного отбора регионоведческой информа-
ции для предмета «регионоведение» и для других школьных предметов; 

4) обосновании способов и средств организации учебно-воспитатель-
ного процесса с использованием регионоведческого содержания; 

5) определении границ использования регионоведческого материала 
для решения учебно-воспитательных задач, т.е.:  

– раскрытии тех его возможностей, которые касаются всех школьных 
предметов и должны быть спроецированы на конкретные предметы, их цели 
и содержание; 

– конкретизации того, зачем, с какой целью этот материал используется 
в границах конкретного предмета или вида деятельности обучающихся на 
уроках. 

Три основных компонента (ценностно-ориентационный, информацион-
ный и деятельностный), составляющие основное содержание образования, 
представлены и в содержании национально-регионального компонента обра-
зования.  

1. Ценностно-ориентационный компонент мы связываем с воспитанием 
на основе регионоведческого содержания. Это значит, что при отборе мате-
риала нужно исходить прежде всего из того, какую ценность представляет 
регионоведческий материал для воспитания школьника: патриота, граждани-
на, человека социально активного и ответственного, с желанием активно 
служить своей малой и большой родине, оберегать ее и умножать ее достоя-
ние и славу. 

Регионоведческий материал позволяет воздействовать:  
– на нравственную позицию ученика, например на развитие его созна-

тельной самоидентификации, целеустремленности, четкости гражданской и 
социальной позиции, убежденности, социальной адаптированности, готовно-
сти к преобразовательной деятельности, принципиальности в условиях сов-
ременного диалога культур и межкультурного обмена; 

– уровень его геополитической, правовой, политической, экономической, 
экологической, производственной, потребительской и бытовой культуры; 

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

Воспитание на основе регионоведческого материала предполагает  
осмысление с позиций нравственности взглядов, поступков и образа жизни 
исторических личностей, которые родились в изучаемом регионе или связали 
с ним свою деятельность, социальных и религиозных групп, этносов, а также 
событий, достижений, недостатков, связанных с историей и современностью 
региона, их причин и последствий, с анализом эффективно действующих за-
конов и программ, принятых на местном уровне.  

Вопрос о ценностной ориентации связан с отношением к ценностям 
своей национальной и иной культур, к возможностям взаимовлияния куль-
тур, их относительной автономности и открытости, самоидентификации и 
дифференциации в рамках определенного культурного пространства. Кроме 
того, к области ценностной ориентации мы относим глубинное понимание, 
что региональная культура при всей ее специфике входит как составная часть 
в культуру Отечества, государства в целом. Таким образом, специфическое 
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не является разделяющим, а, напротив, есть основа для связи, взаимодопол-
нения и объединения региональных частей в целое на уровне государства. 
Мы полностью разделяем позицию И. В. Горностаевой, которая подчеркивает 
важность осознания школьником его неразрывности с малой родиной как ча-
стью большого Отечества [4].  

В систему ценностной ориентации мы включаем также мотивацию  
к расширению регионоведческого кругозора и применению регионоведче-
ских знаний.  

2. Информационный компонент содержания регионоведческого обра-
зования соотносится: 

– с целостным представлением региональных особенностей, касаю-
щихся природных условий и экологии (натуры), а также человеческой куль-
турной деятельности (культуры в широком смысле этого слова) в таких сфе-
рах, 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, искусство и литература, экология, производ-
ственная, потребительская, бытовая культура и др.;  

– акцентированием специфики региона в каждой из сфер человеческой 
деятельности и в природе; 

– представлением истории, современности и перспектив развития ре-
гиона; 

– обязательным упоминанием исторических личностей и конкретных 
событий; 

– перечислением источников, из которых может быть получена инфор-
мация о регионе, и способов расширения этого знания. 

Отбору информации в исследовательском плане предшествует опреде-
ление ее роли в формировании ценностной ориентации обучающегося.  
А в учебно-воспитательном процессе обучающиеся получают или находят 
определенную регионоведческую информацию, а затем определяют ее значе-
ние для себя, возможности применения и смысловую значимость. 

3. Деятельностный компонент содержания предполагает выявление  
видов деятельности, в которых обучающиеся добывают и используют регио-
новедческую информацию в учебных условиях, и моделирование тех видов 
деятельности и ситуаций, в которых эта информация будет им полезна в бу-
дущем. Это, например, проектная, аналитическая, коммуникативная, иссле-
довательская деятельность в условиях школы, общение с земляками и ино-
странцами, проведение экскурсий, изготовление буклетов и рекламных мате-
риалов, подготовка публикаций, выбор места учебы и работы в своем регио-
не, общественная деятельность по сохранению и умножению достояния своей 
малой родины. 

Каждый из трех перечисленных компонентов регионоведческого со-
держания нуждается в специальном педагогическом исследовании и систем-
ном представлении результатов такого исследования. Затем сведенные в еди-
ную матрицу результаты послужат основой для отбора и организации регио-
новедческого содержания школьного учебно-воспитательного процесса, ко-
торое будет различным, вариативным для каждого конкретного региона.  
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