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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена анализу условий, влияющих на эффек-

тивное использование регионализации образования в преподавании истории и 

общегуманитарных дисциплин. Междисциплинарный подход к учету регио-

нального аспекта в образовании позволил выделить факторы, влияющие на 

формирование региональной компетентности менталитета личности: са-

моидентификация личности, культурная среда, национальное своеобразие. 

Авторами обоснованы принципы регионализациии и формы внедрения в учеб-

ный процесс регионального компонента образования. 
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 Summary: The article analyzes the conditions affecting the effective use of 

regionalization of education in teaching history and General humanitarian disci-

plines. The interdisciplinary approach to the account of the regional aspect in ed-

ucation allowed to identify the factors influencing the formation of the regional 

competence of the mentality of the individual: self-identification, cultural environ-

ment, national identity. The authors substantiate the principles of regionalization 

and the forms of introduction into the educational process of the regional compo-

nent of education. 
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В сегодняшних социокультурных условиях феномен образования рас-

сматривается как одна из характеристик духовного потенциала страны, опре-

деляющая способы передачи материальной и духовной культуры от одного 

поколения к другому. Обеспечивая вхождение молодых поколений в буду-

щее, образование позволяет человеку не только адаптироваться к условиям 

постоянно изменяющегося социума, но и помогает выходить за пределы за-

данного, развивать собственную индивидуальность. Региональная ориента-

ция современного образования отражает и новые возможности для определе-

ния путей обновления, обогащения, пересмотра содержания образования. 

На это ориентирует и концепция принятого Историко-культурного 

стандарта, который среди ключевых концептуальных положений провозгла-

шает внедрение в историческое содержание этнокультурного компонента: 

историю страны через историю регионов: "преподавание региональной исто-

рии в контексте истории России является необходимой составляющей разви-

тия демократического государства, формирования современной толерантной 

личности, готовой к восприятию этнического и конфессионального многооб-

разия мира. Для каждого из регионов России должен быть сформирован пе-

речень «сквозных» исторических сюжетов, основанных на балансе между ис-

торией государства, общества и отдельных людей"[3].  

Данное концептуальное положение историко-культурного стандарта 

предполагает увеличение объема учебного содержания по истории регионов 

России, усиление внимания на проблемы взаимодействия культур, на укреп-

лении экономических, политических, социальных и других связей между 

народами. То есть должен состояться полноценный учебный диалог об исто-

рическом взаимодействии различных народов на всех этапах отечественной 

истории. 
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В свете политических и этнических конфликтов современной России 

наиболее актуальным является вопрос: как подготовить молодых людей к 

жизни в поликультурном мире, воспитать уважительное, толерантное отно-

шения к другим народам и тем самым осознать свою причастность к судьбам 

России и всего мира в целом? В условиях поликультурного общества перед 

образовательными учреждениями Республики Башкортостан стоит задача со-

здания единого поликультурного образовательного пространства. 

Одним из путей решения данного вопроса является разработка и внед-

рение новых образовательных программ с учетом регионального компонента, 

сущность которого состоит в определении типичных черт, общих для регио-

нов России, и выявлении особенностей, свойственных данной территории. 

Региональный компонент, построенный на основе объективной информации 

об экономической, политической, социокультурной жизни своей республики, 

о районе, о городе, где проживает студент, позволит ему в будущем активно 

включиться в трудовую деятельность своего региона. 

Кроме того, Башкортостан – Республика с многонациональным соста-

вом населения, где уже несколько столетий рядом с башкирами живут и при-

умножают её богатство русские, татары, чуваши, марийцы, мордва, удмурты 

и т.д. Отсюда и вторая задача, которую необходимо решать – "подготовить 

высококультурных и высокоинтеллектуальных специалистов, способных 

жить и работать в поликультурной среде, знающих и уважающих не только 

свою историю и культуру, но и культуру других этносов, способных 

согласовывать национальные и интернациональные интересы" [1]. Именно 

поэтому в образовательных учреждениях Башкортостана речь идет уже реги-

онализации образования, которое обеспечивает  как национальное своеобра-

зие культуры Республики, так и необходимость, превращения образования в 

мощный фактор социокультурного развития страны. Под регионализацией 

образования, мы вслед А.В. Ивановой и А.П.Бугаевой подразумеваем учет 

историко-культурных, социально-экономических, этнографических, 
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экологических особенностей в содержании и организации деятельности 

системы образования" [2, с.498]. 

В основе регионализации исторического образования лежат следующие 

принципы: 

1. В условиях интеграциии и глобализации, формирования мультикуль-

турализма увеличивается необходимость возрождения региональной культу-

ры, культуры каждого народа.  

2. Использование в обучении элементов фольклора, народные промыс-

лов, народных песен и танцев, обычаев, традиций предполагает их образова-

тельную универсальность.  

3. Регионализация образования позволяет учитывать национальный 

менталитет, обычаи и традиции этноса, вполне понятное желание расширить 

практику функционирования национальных языков, и в то же время является 

базой для восприятия общероссийских и общечеловеческих ценностей.  

 4. Регионализация образования предусматривает рассмотрение в 

учебном процессе социально-культурной среды, особенностей природно-

географических, этнографических, исторических, религиозных и 

экономических особенностей региона, определяющих всю систему 

ценностей и поведения людей данного региона, выступая в виде важнейших 

архетипов. [2, с.498]. 

 В условиях вуза внедрение регионализация образования может быть 

осуществлена в нескольких направлениях: во-первых, систематическое 

включение в социально-гуманитарные и общекультурные дисциплины тем и 

разделов национально-регионального характера; во-вторых, введение новых 

дисциплин регионального содержания; в-третьих, создание междисципли-

нарных интегрированных курсов регионального содержания. 

 В процессе осуществления регионализации образования ключевую 

роль играет педагог. Исследователи из Казахстана ввели в научный оборот 

термин "региональная компетентность", имея ввиду "комплекс знаний о 
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средствах образовательного воздействия локальной социокультурной среды 

на личность воспитуемого, и как средство развития личности учителя в 

сочетании с этнокультурными и этнообразовательными традициями региона" 

[4,с.62]. 

Реализация региональной компетентности в учебном процессе предпо-

лагает воспитания чувства единения с малой родиной, с местом рождения с 

регионом, жителем которого мы являемся. Уважительное отношение к 

национально-культурным ценностям региона, убеждённости в самобытности 

своего региона, соотнесение себя с социокультурным контекстом региона. 

Это и умения использовать в образовательных целях ценностный потенциал 

народной культуры, умения, направленные на формирование гражданской и 

региональной идентичности учащихся, содейсвие формированию граждан-

ско-патриотических качеств. Таким образом, региональная компетентность 

будущего педагога сегодня рассматривается как часть его профессиональной 

компетентности. 

Таким образом, активное внедрение национально-регионального ком-

понента в учебный процесс является важнейшим условием профессионали-

зации и гуманитаризации образования, подготовки высококвалифицирован-

ных и конкурентоспособных специалистов, развития духовной, культурной 

личности. 
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