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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «региональный компонент», его 

процесс формирования и современная трактовка в разных педагогических науках. 
Продемонстрировано, что использование регионального компонента в обучении явля-

ется одной из первостепенных задач при реформировании современного школьного 
образования, так как включение национально-регионального компонента поможет со-

единить три важных цели обучения: обучающую, развивающую и воспитательную. 
Доказано, что использование материалов регионального компонента расширит знания 

о родном крае, будет способствовать воспитанию любви и уважения к историческому 
прошлому малой родины, осознанию себя как части русской культуры, традиций,  

разовьет чувство патриотизма. 
Abstract. The article discusses the concept of "the regional component", its for-

mation process and modern interpretation in various pedagogical sciences. It has been 

demonstrated that the use of the regional component in teaching is one of the primary 
tasks in reforming modern school education, since the inclusion of the national-regional 

component will help to combine three important learning objectives: teaching, deve-
lopment and upbringing. It has been proved that the use of materials of the regional  

component will expand knowledge about the native land, will contribute to fostering love 
and respect for the historical past of a small homeland, developing self-awareness as 

a part of Russian culture and traditions, and forming a sense of patriotism. 
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В настоящее время система российского образования строится на новых 

образовательных стандартах, отражающих общественный идеал и учитываю-

щих возможности реальной личности в достижении этого идеала. Основой для 

реализации стандартов является учебный план общеобразовательного учреж-

дения, в структуре которого выделяются три составляющих компонента: феде-

ральный, национально-региональный и план учебного заведения. В связи 

с этим в школьных программах, и по русскому языку в частности, растет  

потребность в использовании регионального компонента на уроках русского 

языка и литературы. 
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Под региональным компонентом понимается «систематическое и по-

следовательное включение в образовательный курс русского языка местного 

языкового материала…» [2, с. 16]. В педагогике данное понятие имеет не-

сколько иное определение и обозначает «часть содержания образователь-

ного процесса, которая отражает национальное и региональное своеобразие 

культуры (родной язык, литература, история, география региона…» [4]. 

Данный компонент направлен прежде всего на освоение учащимися культур-

ных традиций родного края. 

В Законе «Об образовании» (ст. 7) одним из основных компонентов 

стандарта наряду с федеральным является региональный, который позволяет 

организовать уроки, направленные на изучение традиций региона. 

В проекте «Национальной доктрины образования в РФ» № 10 говорится 

о том, что «система образования призвана обеспечить историческую преем-

ственность поколений, сохранение распространение, и развитие националь-

ной культуры, воспитание бережного отношения к культурному наследию 

народов России…» [8]. Одной из главных особенностей является положение, 

в котором акцент делается на то, что региональный компонент воспитывает 

патриотов России. 

В Федеральном базисном учебном плане прописано, что «часы регио-

нального компонента могут быть использованы в основной школе для углуб-

ленного изучения школьных предметов» [14].  

Исходя из выше перечисленных утверждений, взятых из федерального 

перечня документов, рассматривающих региональный компонент как важную 

единицу общеобразовательной системы, мы видим, что основной задачей  

методиста-словесника является не только грамотное включение материала 

местного уровня, но и подключение учащихся к краеведческой исследова-

тельской работе, для того чтобы они смогли повышать и демонстрировать 

свой жизненный и речевой опыт. 

Значимость регионального компонента в системе образования была до-

казана давно. Еще К.Д. Ушинский отмечал, что «поля родины, ее язык, её пре-

дания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над сердцем чело-

века» [7]. Именно он ввел в педагогику и методику новое никому не извест-

ное понятие «отечествоведение». Эту же мысль поддержал и широко развил 

Ф.И. Буслаев, который утверждал, что обращение к родному языку и его жи-

вому слову является необходимым условием обучения (1844 г.). А в 1872 г. 

благодаря статье проф. Н.А. Лавровского «Народные наречия и местный эле-

мент в обучении» вводится новый предмет «Родиноведение». Далее мысль об 

обязательном введении в урочную деятельность материала местного формата 

развил А.А. Шахматов в своей лекции на первом съезде учителей русского 

языка и литературы военных учебных заведений «К вопросу о преподавании 

русского языка в средних учебных заведениях» (декабрь 1903 г.). Благодаря 

развитию этой идеи в 1914 г. появляется новый термин «краеведение», кото-

рый требует изучения природы, истории, литературы местного региона. 
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Впервые данное определение упоминается в педагогической литературе в ра-

боте методиста-историка В.Я. Уланова «Опыт методики истории в начальной 

школе» и в докладе преподавателя И.Н. Менькова. В советское время понятие 

«краеведение» имело несколько трактовок. Так, по мнению Н.К. Крупской, 

это в первую очередь средство для всестороннего развития учащегося, через 

которое перед ним открывается «книга жизни». 

Термин же «региональный компонент» в образовании появился в 1989 г. 

и включал в себя содержание учебного плана, непосредственно связанного 

с национальными, региональными, местными социально-культурными факто-

рами. Л.К. Лыжкова считает, что данный компонент в преподавании русского 

языка очень важен, исследователь рассматривает его в формате лингвокрае-

ведческой работы. Реализация регионального компонента на уроках русского 

языка помогает учителю-словеснику решать следующие задачи:  

1) всестороннее изучение своей местности и ее истории; 

2) формирование устоявшейся активной нравственной позиции: процесс 

воспитания патриотического отношения к Родине; 

3) использование местного языкового материала для глубокого лингвис-

тического, фонетического, морфологического анализа [5]. 

Видим, что региональный компонент направлен на освоение культур-

ных традиций, отображающих уклад жизни народов малой родины. Мы раз-

деляем данное мнение.  

Отмечаем, что и современные исследователи методики преподавания 

русского языка относят региональный материал к обязательному компонен-

ту обучения, при этом особое внимание уделяют культурологическому ас-

пекту (А.П. Еремеева, Л.А. Ходякова и др.). Думается, образовательный 

процесс станет более эффективным, если данный подход будет рассматри-

ваться в пределах трех уровней: мир – Россия – регион.  

В последнее время на страницах педагогической и методической лите-

ратуры все чаще используется новый термин – «региональное образование», 

имеющий более широкое значение, чем выше описанное понятие, так как 

его осуществление происходит через систему региональных учреждений. 

Поэтому «регионализация» и является одним из самых актуальных на сего-

дняшний день направлений, служащих для развития образовательной среды 

нашей страны.  

Именно это подчеркнул В.В. Путин в одной из программных речей, 

говоря, что стране как и образованию в целом «необходима стратегия на-

циональной политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой 

человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей вере и эт-

нической принадлежности» [11]. Опираясь на данную установку, в 2018 г. 

во всех российских школах появляется новая дисциплина «Родной русский 

язык». Важнейшими задачами её является «приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского 
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и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, националь-

ных традиций и культур народов России и мира…» [6].  

Для освоения дисциплины предложен учебник О.М. Александровой 

«Родной русский язык. 6 класс» [1], в котором основной вектор – это изучение 

культуры и обычаев русского народа. Перечисленные выше задачи определены 

следующими методическими подходами, необходимыми для эффективного 

преподавания. 

1. Аксиологический подход – учение о ценностях как культурном  

феномене (Н.А. Асташова, А.М. Булынин, А.Д. Дейкина, В.А. Сластенин, 

Г.И. Чижакова и др.). Языковые явления рассматриваются, в первую оче-

редь, с позиции их значимости для воспитания и развития личности (напри-

мер, русские народные пословицы и поговорки, в которых отражен глубо-

кий ценностный, воспитательный смысл. Так, в учебнике «Родной русский 

язык» для 6 класса даны высказывания русских писателей о родном русском 

языке, тексты, воссоздающие культурно-национальный фон). 

2. Коммуникативно-деятельностный подход (Т.А. Ладыженская, 

М.Р. Львов, А.П. Еремеева, Л.А. Ходякова, С.И. Львова и др.) – предпола-

гает развитие личности учащегося и формирует коммуникативные умения. 

В этом же учебнике [1] на основе приведенные в разделе «Речевой этикет» 

упражнений происходит знакомство с основными особенностями русского 

речевого этикета: приведен фрагмент книги И.А. Стернина «Русский рече-

вой этикет», рассмотрены разные речевые ситуации. 

3. Герменевтический (М.М. Бахтин, Е.С. Антонова и др.) основан на 

понимании текста (анализ текста развивает критическое мышление и образ-

ную речь, например, в учебнике О.М. Александровой после каждого текста 

приведены вопросы, позволяющие проанализировать текст, чаще художест-

венный, и подвести учащихся к интерпретации и осознанному пониманию 

текста). 

4. Теоретический и практико-ориентировочной подходы (Г.М. Первов, 

М.В. Маслова, И.А. Павлинова и др.) – понимание школьниками роли и 

функций художественно-выразительных средств (например, распознавание 

метафор, эпитетов, сравнений, олицетворений и др.), стилистических фигур 

и умение находить.  

В заключение отметим: введение новой дисциплины «Родной русский 

язык» призвано не дублировать традиционный курс русского языка, а на-

правлено на познание учащимися национальной культуры и условий само-

определения и самореализации. Обращение к региональному компоненту 

представлено в качестве зеркала национальной культуры, которое способно 

сформировать у школьников осознание себя как части этой культуры. Роль 

регионального компонента огромна, так как он помогает не только познако-

мить учащихся с народами и традициями определенной местности, но и 

воспитать чувство патриотизма, которое формируется только у духовно-

развитой личности. 
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