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Общ а я характеристика   р аботы  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Актуал ьн ость  темы  и ссл ед ован и я.  Эффективность  образовательной по-

литики,  решение   зад ач  гражданского   и  патриотического   воспитания  подрас-

тающего  поколения в многонациональном  государстве, каковым является Рос-

сийская Фед ерация, в  значительной степени определяются оптимальным соот-

ношением  федерального   и национально регионального   компонентов школьно-

го   образования.  Интеграция  молодого   человека   в  существующую  государст-

венную  целостность, осознание  себя гражданином нашей страны возможно на  

основе  знания богатого  исторического  и культурного  наследия народов России. 

Понимание   исторических   корней и традиций народов нашей страны помогает 

учащимся строить общение  с люд ьми другой культуры, национальной  и рели-

гиозной принадлежности. 

Закон РФ  «Об образовании» закрепляет три компонента  содержания обра-

зования  государственного   образовательного   стандарта     федеральный, нацио-

нально региональный и школьный. Введение  национально регионального   ком-

понента   связано   с  необходимостью  учета   национальных,  экономических, эко-

логических,  демографических   и  других   особенностей  регионов,  обеспечения 

потребностей и интересов отдельных субъектов РФ. 

В  связи  с  включением  национально регионального   компонента   (далее   в 

тексте    НРК)  в содержание  общего  образования возникает комплекс проблем, 

связанных  с разработкой НРК  отечественной  истории: определение  его  струк-

тур ы,  теоретическое   обоснование   целей изучения, принципов  и критериев  от-

бора  содержания, выявление  особенностей реализации на  разных ступенях  обу-

чения. 

В  последние  год ы в субъектах  РФ  ведется активная работа  по  реализации 

НРК  исторического   образования,  созданию  программно учебно методических  

комплектов  по   истории  регионов  (Башкортостан,  Дагестан,  Кабардино

Балкария, Татарстан, Влад имирская  область, Магаданская  область, Новгород -

ская область; Хабаровский край; Ханты Мансийский автономный округ и д р.). 

При  этом взаимодействие   федерального   и национально регионального   компо-

нентов школьных курсов истории осуществляется либо  в рамках  общего  курса  

истории России, либо  в виде  самостоятельного  курса  истории региона или при 

сочетании обоих подходов. 

Однако  анализ публикаций  по  вопросам национально регионального   ком-

понента   отечественной  истории  (Стрелова   ^ Щ^ ^ ^ Щм/ ^ ^ ^ ^ Ш^ :^   2002), 

БИСЛНОТЕКА  i 

ot'Sn^^f* . 

о.кГ 



4  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

опыта его  реализации в разных регионах  страны (Карданова  М.М., 2002; Гибат

д инов М.М.,  2003) показывает, что  значительные различия в  подходах  по  соз-

данию  программ и учебно методических   комплектов  в субъектах   РФ  обуслов-

лены  не   только   местной  спецификой,  но   и  недостаточной  разработанностью 

концепции  НРК  в  преподавании  отечественной  истории  и  связанных  с  ней 

принципов и критериев отбора  содержания, отсутствием научно  обоснованного  

соотношения целей изучения федерального  курса  отечественной истории и на-

ционально регионального   компонента. Кроме  того, нет однозначного  подхода к 

объяснению, употребляемых  в литературе  терминов, таких  как:  "региональная 

история", "национальная история", "национально региональная история". 

Таким образом, в настоящее  время дидактическое  и методическое  обосно-

вание  и обеспечение  НРК  исторического  образования существенно  отстает как 

от  соответствующего   обеспечения федерального  компонента, так  и от потреб-

ностей практики. 

Все   вышеизложенное   определяет  актуальность  разработки модели реали-

зации НРК, оптимальным образом отвечающей типу региона, задачам изучения 

истории в основной школе, интересам и возрастным возможностям учащихся. 

Республика  Бур ятия  характеризуется  многонациональным  и поликонфес-

сиональным  составом  населения,  обладает  историко культурным  наследием, 

выходящим за  рамки современных границ  республики. Например, земли этни-

ческой Бурятии до  XVII  века  были частью Центральноазиатского   мира и исто-

рические  процессы в этом регионе  были связаны с историческими процессами в 

Центральной  Азии,  а   не   России. Учитывая  изложенное, для  данного   региона 

представляется  целесообразной реализация  НРК  в  форме  курса   национально

региональной истории. 

Под   национально региональной  историей  мы  понимаем  историю  всех  

народов субъекта  с древности до  наших дней в их  экономическом,  социальном, 

политическом,  конфессиональном,  культурном  взаимодействии  и  диалоге. 

Школьный курс национально региональной истории, с одной стороны, отража-

ет ф акты из жизни этносов и социальных групп региона, совпадающих с грани-

цами современных республик, автономных областей РФ, с другой стороны   он 

вмещает  историко культурное   наследие   более   крупных  региональных  образо-

ваний. 

Объе кто м  исслед ования  является  изучение   национально регионального  

компонента  историческото  образования в основной школе. 
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Пред мет  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA    методические   пути  и  средства   реализации  на-

ционально регионального   компонента   исторического   образования  в  основной 

школе. 

Це ль  исслед ования:  определить  методические   пути  и  средства   реализа-

ции НРК  исторического   образования в основной  школе  в форме курса  нацио-

нально региональной истории. 

Предмет  исследования  и  поставленная  цель  позволили  выд винуть  сле-

д ующую  гипотезу.  Изучение   национально региональной  истории  в  основной 

школе  станет эффективным, обеспечит  понимание  учащимися взаимосвязи ис-

тории своего  региона, населяющих его  народов с отечественной и всеобщей ис-

тории,  позволит  им  осознать  себя  в  контексте   российской  и  национальной 

культуры, национального  менталитета, региональных социокультурных реалий, 

а   также  осознать  себя  в  качестве   полноценных  участников  культурно

исторического  развития страны, региона, своего  города, села, если: 

цели  изучения  национально региональной  истории  отражают  как 

цели изучения предмета  «История»  в целом, так и специфику субъекта   РФ, 

региона; 

отбор   содержания  национально региональной  истории  будет  осу-

ществляться на  основе  многоуровневого  подхода (соотнесение  региональной 

и локальной истории с историей страны); 

в  качестве   важнейшего   средства   обучения  будет  использоваться 

комплекс  источников  исторических   знаний (от  первоисточников  до  трудов 

историков,  фрагментов  художественной  литературы),  разносторонне   рас-

крывающих историю и культуру региона; 

будут  определены  и  применены  методические   приемы, обеспечи-

вающие  приоритет  самостоятельной  и  творческой  деятельности учащихся, 

приобщение  школьников к самостоятельному изучению истории региона. 

Для достижения цели исследования, проверки гипотезы были поставлены 

следующие  зад ачи: 

1 .  Провести  анализ  научно педагогической  литературы  по   вопросам  изу-

чения истории республики, исторического  краеведения в отечественной школе  

в  предшествующие  д есятилетия,  проектирования  национально регионального  

компонента   исторического   образования  в  современной  школе,  осуществить 

сравнительный анализ опыта реализации курсов региональной (национальной) 
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истории  в  субъектах   Российской  Федерации, в том числе   и Республике   Бур я-

тии. 

2 . Раскрыть  содержание   и соотношение   понятий  "региональная история", 

"национальная  история",  "национально региональная  история"  и  обосновать 

возможность реализации НРК  по  истории в основной школе  Республики  Бур я-

тии в форме курса  национально региональной истории; 

3. Сформулировать  цели и зад ачи, принципы и критерии отбора  содержа-

ния курса  национально региональной истории в основной школе; 

4.  Определить  виды  и  разработать  комплекты  источников  исторических  

знаний,  составляющих  информационно содержательное   основание   курса   на-

ционально региональной истории (на  материале  истории Бурятии); 

5. Выявить методические  пути и средства, способствующие эффективному 

изучению национально региональной истории в основной школе. 

6. Экспериментально  проверить педагогическую эффективность методиче-

ских  подходов к построению и изучению  курса  национально региональной ис-

тории на  материале  курса  истории Бурятии. 

Метод ологическую основу исслед ования составляют: 

   теоретические  основы содержания образования (М.Н. Скаткин, Б.П. Есипов, 

В.В.  Краевский, И.Я. Лернер, B.C. Леднев, М.В. Рыжаков и д р .); 

   психологическая  теория  деятельности,  положения  возрастной  психологии 

(Л.С.  Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В.  Давыд ов, Е.Н. Каба

нова Меллер, B.C.  Мухина, Л.Ф. Обухова, А.В. Петровский, Н.Ф.  Талызина, 

Д.И. Фельд штейн и д р .); 

   педагогические   концепции  и  технологии  развивающего   и  личностно

ориентированного   обучения  (Е.В.  Бондаревская, М.И.  Махмутов,  Г.К.  Се

левко, Н.Г.  Свинина, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и д р .); 

   концептуальные  положения  о   развитии  познавательной  деятельности  уча-

щихся  в  процессе   школьного   обучения  истории  (Н.Г.  Дайри, Н.И.  Запоро-

жец, И.Я.  Лернер, П.В.  Гора, Л.Н. Алексашкина,  Л.Н. Боголюбов, Е.Е.  Вя -

земский, О.Ю. Стрелова  и др.). 

   ключевые  положения  исторического   краеведения  отечественной  школы  во  

второй половине   XX     начале   XXI  века   (А.Ф.  Род ин, Н.П.  Милонов,  П.В. 

Иванов,  В.В.  Дранишников, Д.В. Кацюба, Г.Н. Матюшин, А.Е.  Сейненский 

и д р .); 
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В  ходе  исследования  использовались  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  метод ы: анализ научно

исторической, психолого педагогической  и методической литературы; сравни-

тельный  анализ  моделей  изучения  региональной  (национальной)  истории  в 

субъектах   РФ;  изучение   и обобщение   педагогического   опыта;  педагогическое  

наблюдение; анкетирование  учителей и учащихся; моделирование; педагогиче-

ский эксперимент и опытное  преподавание. 

Экспериментальная  база  исслед ования    учебные  заведения разных ти -

пов  г.  Улан Уд э  и  Республики  Бур ятия:  Университетская  гимназия  №  33   г. 

Улан Уд э, Республиканская профильная школа №1  г. Улан Уд э, гимназия №  14  

г. Улан Уд э, средняя школа с. Тарбагатай Тарбагатайского  района РБ,  средняя 

школа с. Сосново Озерска  Еравнинского  района РБ, средняя школа с. Желтура  

Джидинского  района РБ, средняя школа с. Маловск Баунтовского  района РБ.  В 

общей сложности в эксперименте  участвовали 235  учащихся десяти классов, 7  

учителей. 

Исследование  проводилось в три этапа. 

На  п ер вом этап е   (2000 2002  гг.) изучалась научная литература  по  истори-

ческим, психологическим и педагогическим аспектам проблемы, опыт реализа-

ции  НРК  исторического   образования  в  школах   субъектов  РФ  (Влад имирская 

область, Воронежская  область,  Мурманская  область,  Дагестан,  Красноярский 

край, Магад анская область. Республика  Морд овия и д р.). Проводилось наблю-

дение  практики изучения истории Бурятии, анкетирование  учителей и учащих-

ся,  в  котором приняли участие   педагоги  12  районов республики и учителя го-

рода  Улан Уд э. 

На  втор ом этап е   (2003    2004  гг.) разрабатывались  методические  подхо-

д ы к  построению  и изучению  курса   национально региональной  истории  в ос-

новной школе. Были определены цели изучения, принципы и критерии отбора  

содержания национально региональной истории, методические  пути и средства  

ее   изучения  в  89   классах.  Проводился  педагогический  эксперимент  в  семи 

школах   республики  и  города  Улан Уд э.  Стаж  работы  учителей,  принявших 

участие  в  экспериментальной  работе, от  3  до  20  лет. Опыт  преподавания ими 

истории Бурятии в среднем составляет 34  года. 

Проведены семинары (ноябрь  2002, октябрь  2003, апрель 2004  и д р.), от-

крытые уроки для учителей города Улан Удэ и Республики Бурятии, России на  

базе  Университетской гимназии №  33  г. Улан Уд э, Сосновоозерской школы №1  

Еравнинского  района. 
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В  процессе   экспериментального   обучения  использовались  разработанные 

диссертантом комплекты исторических   источников, фрагментов из работ исто-

риков  и  художественной  литературы,  опорные  конспекты,  контрольно

измерительные материалы; был накоплен значительный материал: протоколы и 

конспекты экспериментальных уроков, творческие  работы учащихся и т.п. 

На  тр етьем  этап е   (2004 2005) велись обработка  и анализ полученного  в 

ходе  эксперимента  эмпирического  материала, оформлялись результаты и выво-

д ы исследования. 

Достоверность  и  обоснованность  р езультатов  подтверждена  комплек-

сом методов исследования, широкой экспериментальной базой, участием в экс-

перименте  235  школьников. Был обобщен собственный пятилетний опыт рабо-

ты  автора   в  качестве  учителя. Диссертант  лично   вела  экспериментальное   пре-

подавание  и руководила группой учителей экспериментаторов из 7  человек. Ре -

зультаты  эксперимента   выявлялись,  уточнялись  посредством  наблюдения  за  

д еятельностью  учителей  и учащихся  на  уроке, анализа   анкет, работ учеников, 

путем статистической обработки данных на  различных этапах  эксперимента.  В 

ходе  исследования было проанализировано  600  работ учащихся. 

На учн а я новизна  и теор етическая значимость исслед ования состоит в: 

   определении  имеющих  общеметодологическое   значение   принципов  отбора  

содержания  курса   национально региональной  истории,  как  органической 

части предмета  «История», в том числе     принципов уровневого  взаимодей-

ствия в рамках  курсов истории, междисциплинарного  взаимодействия в рам-

ках   национально регионального   компонента,  культуросообразности, антро-

поцентризма, практической направленности; 

   обосновании  методических   путей  изучения  национально регионального  

компонента   по   истории  в  основной  школе   (в  рамках   курса   национально

региональной истории), позволяющих раскрыть типичное  и особенное  в ис-

тории региона в контексте  общероссийского  курса  отечественной истории; в 

их  числе      раскрытие  синхронности и асинхронности исторических  процес-

сов, явлений; рассмотрение  ключевых, поворотных событий в истории стра-

ны и региона; раскрытие  общности исторических  судеб люд ей; 

   разработке   учебно тематического   модуля  к  курсу  национально

региональной  истории  в  основной  школе,  состоящего   из  системы  уроков: 

вводное   занятие,  практические   занятия, урок  проведения исторических   па-

раллелей, урок контроля знаний; 
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   формулировании  принципов  построения  комплекта   источников  историче-

ских  знаний по  истории региона, используемого  в качестве  объекта  аналити-

ческой и оценочной деятельности учащихся при изучении курса. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Практиче ская  значимость  диссертационного   исследования  заключается 

в  том, что  разработан и внедрен в  практику комплект  нормативных  и учебно

методических   материалов  к  курсу  национально региональной  истории для ос-

новной  школы  Республики  Бурятии.  Результаты  проведенного   исследования 

могут быть использованы также в различных субъектах  РФ  при подготовке  ма-

териалов, реализующих  национально региональный  компонент  отечественной 

истории в основной школе: программ, учебников, рабочих тетрадей, сборников 

д окументов, дидактических   материалов, рекомендаций учителям, лекционных 

курсов по  методике  обучения истории для студентов и учителей  в системе  по-

вышения квалификации. 

Апробация  и внед рение  результатов  исследования осуществлялись и по-

лучили  одобрение   в  практике  учебных  заведений  г.  Улан Уд э  и районов рес-

публики;  в  публикациях   (в  «Вестнике   Бурятского   госуниверситета»    2003, 

2004; материалах   региональных  и  международных  конференций    2000, 2003, 

2004; журнале   «Преподавание   истории  и  обществознания  в  школе»    2005) и 

выступлениях  диссертанта  на  курсах  повышения квалификации учителей исто-

рии Бурятии (ноябрь 2002, ноябрь 2003), семинарах  для учителей истории Ун и -

верситетского   Образовательного  Комплекса  Бурятского   госуниверситета   (март 

2003,  ноябрь  2003,  апрель  2004), университетских   (январь  2002,  2003, 2004), 

республиканских  (январь  2004, апрель  2004), региональных  (октябрь  2004, п. 

Агинск)  и  на   международных  конференциях   (сентябрь  2004, г.  Улан Уд э), на  

заседании Совета  Европы (2003, г. Улан Уд э). 

Были  подготовлены  методические  рекомендации для учителей по  органи-

зации изучения истории Бурятии в 8х  классах  средней школы. Рабочие  тетради 

по  истории Бур ятии прошли экспериментальную проверку в массовой практике  

обучения. 

На защиту  выно сятся след ующие положения: 

   модель  реализации  национально регионального   компонента   исторического  

образования  в  виде   школьного   курса   национально региональной  истории, 

включающая:  а)  определение   целей  изучения  курса   с  учетом  специфики 

субъекта  РФ, задач и требований к уровню подготовки школьников; б) науч-

но исторические  и дидактические  принципы и критерии отбора  содержания 
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курса,  в  том  числе   принцип!,! уровневого   взаимодействия  в  рамках   курсов 

истории,  междисциплинарного   взаимодействия  в  рамках   национально

регионального  компонента, культуросообразности, антропоцентризма, прак-

тической  направленности; в)  содержательные  линии курса   (хронология со-

бытий; историческая  география событий; человек  в истории региона; исто-

рия и культура  народов региона; взаимоотношения народов региона с сосед-

ними народами и госуд арствами); 

   комплекс методических   путей изучения национально региональной истории 

в  основной школе, включающий: планирование  и организацию учебной д ея-

тельности  школьников  на   основе   тематического   мод уля  (вводное   занятие, 

практические  занятия, урок проведения исторических  параллелей, урок кон-

троля знаний); использование  многообразных  источников знаний; активиза-

цию познавательной деятельности учащихся с помощью познавательных за-

дач  разного   уровня  (от  описания  источника  до   проведения  исторических  

аналогий  на   основе   сопоставления  событий, явлений  и процессов  отечест-

венной, всеобщей и локальной истории); осуществление   внутрипредметных 

(всеобщая  и  отечественная  история  с одной стороны, локальная история и 

история семьи с другой стороны) связей; 

   комплект  источников  исторических   знаний, используемый  в  качестве  веду-

щего  средства  обучения при изучении национально региональной истории. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Структура  работы.  Диссертация  включает  введение,  две   главы, заключе-

ние, список литературы, приложения. 

Основное  сод ержание  д иссертации 

Во   введ ении  обоснована  актуальность  темы  исслед ования,  определены 

проблема, цель, объект  и  предмет  исследования, сформулированы  гипотеза   и 

задачи исследования, названы методы исследования и др. 

В  первой главе  «Научно педагогические  основы реализации национально

регионального   компонента   исторического   образования в основной школе» да-

ется анализ  педагогической литературы  по   проблеме   исследования  и  первого  

опыта изучения региональной (национальной) истории в субъектах  РФ, а  также 

рассматривается  практика   преподавания  истории  Бурятии  в Республике   Бур я-

тия. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  первом параграфе  рассматривается опыт изучения исторического  крае-

ведения и истории союзных республик в отечественной школе  (до  начала  д евя-

ностых годов прошлого  века). Изучение  работ А.Ф. Род ина, С В.  Иванова, Н.Г. 
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Дайри, Н.П.Милонова, И.Ф.  Ушакова, С М . Иткина, А.И. Разгона, С.А. Завад ье, 

М.С.  Рывкина, А.А.  Вагина, А.Г. Колоскова, Е.П. Лаврова, Н.С. Борисова,  В.В. 

Дранишникова, Д.В.  Кац юбы, Г.Н.  Матюшина, А.Е.  Сейненского   и др. позво-

лило  сформулировать следующие положения, важные для реализации НРК  ис-

торического  образования в основной школе: 

  отбор   содержания регионального   материала   опирается на  принцип д иа-

лектической взаимосвязи истории субъекта  с историей страны и мира; 

   при отборе  содержания регионального  материала   необходимо учитывать 

такие   критерии  отбора   фактов,  как  научная  достоверность,  сочетание   фактов 

местного, регионального  и общероссийского  характера, типичность фактов д ля 

данной местности, их  яркость и эмоциональность; 

  содержание   НРК  отечественной  истории  представляет  собой  многоас-

пектное   рассмотрение   истории  региона  (экономика,  политика,  этнография, 

культура); 

  в ходе  изучения регионального  материала  учащиеся включаются в разные 

вид ы деятельности, от репродуктивных до  поисково исследовательских. Значи-

тельное  место  на  уроке  отвод ится, изучению исторических   источников, музей-

ных материалов, публикаций  в местной и центральной периодической печати, 

знакомству с научно популярной литературой. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе   рассмотрены диссертационные  исследования, про-

веденные  в  1990е  годы    начале   XXI  века. В  исследовании  Стреловой  О.Ю. 

«Теоретические   основы  НРК  общего   гуманитарного   образования»  сделан вы-

вод  о  том, что  национально региональный  компонент исторического  образова-

ния в основной школе   может быть представлен курсами по  истории современ-

ных субъектов (регионов) РФ, которые  отражают факты из жизни всех  этносов 

и  социальных  групп, проживающих  на  его  территории. Отмечено, что  в более  

древние   периоды  история  субъекта   РФ  может  вмещать  историко культурное  

наследие  более  крупного  регионального  образования. Показано, что  цели и со-

держание  данного  курса  истории зависят от региональных  особенностей субъ-

екта  РФ. Названные положения получили дальнейшее  развитие  в представлен-

ном исследовании. 

На  основе   изучения  диссертантом  широкого   круга   учебно методической 

литературы были выделены сходства  и различия реализации НРК  историческо-

го  образования в субъектах  РФ  на  современном этапе. В  результате  анализа  ус-

тановлено, что  к общим чертам можно отнести следующее: 
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1 . НРК  исторического  образования чаще всего  реализуется в виде  система-

тического   курса   истории  субъекта   (региона)  с  древнейших  времен  до   наших 

дней. Содержание  выстраивается на  основе  хронологического  принципа. 

2. Важным  критерием отбора  содержания курса  является  его  культуроло-

гическая и воспитательная ценность. 

3. Содержание  истории субъекта   (региона) РФ  включает в себя археологи-

ческие, географические, этнографические, культурологические   и другие  регио-

нальные материалы. 

4. Формы организации изучения истории субъекта  (региона)  РФ  представ-

лены  урочными  (лекции, семинарские   занятия,  беседы, составление   опорных 

конспектов)  и внеурочными  формами (экскурсии, работа  в  музее). Значитель-

ное  место  отводится  анализу исторических  источников. 

В  тоже время существуют и различия в изучении данных курсов: 

1 .  Авторы  предлагают различные модели изучения  истории субъекта  (р е-

гиона)  РФ  в школе: а)  изучение   в рамках  курса   отечественной истории  и ис-

пользование   его  содержания для расширения и углубления  исторических   зна-

ний, умений и навыков (Республика Морд овия, Москва, Новгородская область, 

Хабаровский  край,  Урал  и  д ругие);  б)  изучение   в  рамках   самостоятельного  

курса   (Влад имирская  область, Воронежская  область, Красноярский  край, Рес-

публика  Хакасия,  Ханты Мансийский  автономный  округ,  Республика  Саха

Якутия и д ругие); в) сочетание  двух  названных выше подходов (Республика Та -

тарстан, с 68  класс   первая модель, 9  класс   самостоятельный курс). 

2 .  Неодинаков  объем  времени, отводимый на  изучение  истории субъекта  

(региона) РФ: минимальный   34  часа  (Красноярский край), максимальный   340  

часов (Хакасия). 

3. Есть различия и в возрасте  учащихся, изучающих историю субъекта  (ре-

гиона)  РФ.  В  Мурманской, Новгородской  областях, в Якутии, на  Урале  исто-

рия изучается  с  5  по   11  класс; во  Владимирской области, Ханты Мансийском 

Автономном  округе,  Башкортостане,  Кабардино Балкарии    в  89   классах,  в 

Морд овии, Хакасии, Хабаровском крае    в 59  классах. 

4. Не   всегда   в  содержании  курса   отражена  система  фактов  местного, ре-

гионального  и общероссийского  характера. 

5.  В  содержании  программ  Морд овии,  Хакасии,  Башкирии,  Татарстана, 

Кабардино Балкарии, Якутии большее  внимание  сосредоточено  на  взаимосвязи 

местной  истории  с  культурой  народов  региона.  В  программе  Новгородского  
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края   с источниковедением. Другие  программы насыщены сведениями только  

об историческом развитии региона. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод ы о  многообразии подходов к 

определению  структуры  и  характера   взаимодействия  федерального   и  нацио-

нально регионального   компонентов  школьных  курсов  истории, об употребле-

нии терминов «региональная  история»  и «национально региональная  история» 

для обозначения  истории  субъекта   РФ.  Первый более   обоснован  д ля  истории 

тех  субъектов РФ,  в  которых  преобладает  русский состав населения, второй  

д ля многонациональных  образований  (республики, округа). Для  областей, со-

став  населения  которых  представлен не  только  русскими, но  и коренными па-

родами возможно применение  термина «этнорегиональная история». В  диссер-

тационном  исследовании  раскрыто   содержание   и  соотношение   понятий  «ре-

гиональная история», «национальная история», «национально региональная ис-

тория». 

В  тр етьем  п ар агр афе   обобщен опыт  школьного   преподавания  истории 

Бурятии в 90 е  годы XX  века    начале  XXI  века. Рассмотрение  практики изуче-

ния  истории  Бурятии  включало   изучение   нормативных  документов  и  д ейст-

вующего  учебно методического   комплекта   по  истории Бурятии, региональной 

методической  литературы, посещение   уроков, участие   в  семинарах   и научно

практических  конференциях  учителей, анкетирование. Был выявлен ряд  проти-

воречий: 

  между  существующим  изолированным рассмотрением  истории  Бурятии 

от  мировых  событий  и  событий  истории  России  и  необходимостью  создания 

основы  д ля  взаимодействия  курсов  всеобщей,  отечественной  и  региональной 

истории при изучении истории Бурятии; 

  между  подъемом национального   самосознания бурят  и объективной по-

требностью  включать  в  содержание   истории  Бурятии  не   только   историю  и 

культуру бурят, но  и историю, культуру других  народов региона; 

  между  наличием интереса  учащихся к изучению истории Бур ятии, поло-

жительным  отношением  учителей к  данному  предмету  и отсутствием  средств 

обучения, обеспечивающих  единство  познавательного  и эмоционального  начал 

в  д еятельности  учащихся,  позволяющих  сделать  материал  более   нагляд ным, 

соответствующих требованиям времени. 
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Указанные  противоречия  обусловили  необходимость  научного   обоснова-

ния  и  экспериментальной  проверки  методических   подходов  к  построению  и 

изучению курса  истории Бурятии в основной школе. 

Во   второй главе  «Методические  подходы к построению  и изучению курса  

национально региональной  истории  в  основной  школе   (на   материале   истории 

Бурятии)»  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п ер вом  п ар агр афе   представлены основы построения курса  нацио-

нально региональной  истории. Здесь  сформулированы цели и задачи  изучения 

курса, принципы и критерии отбора  его  содержания. 

При определении целей изучения курса  были учтены цели изучения пред-

мета   «история»  и  такие   особенности региона,  как  многонациональный  состав 

населения  и  геополитическое   положение.  В  соответствии  с  принципом  ком-

плексного  педагогического   целеполагания определены два  уровня зад ач; а) об-

щие   задачи  изучения  курса, раскрывающие  познавательные  и мировоззренче-

ские   характеристики  личности  ученика;  б)  требования  к  уровню  подготовки 

школьников, то  есть, что  они д олжны знать и уметь в результате  изучения кур-

са  (см. схему 1). 

Сх ема 1  

Цели изучения национально региональной истории 
*  ^^г;̂  

ЗАДАЧИ КУРСА НАЦИОНАЛЬНО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ 

   Овл ад ен и е   учащ и мся  совокуп н остью  зн ан и й  об  и стор и ческом  п ути  

н ар од ов р еги он а  с д р евн ости  д о  н аши х  д н ей  и х  соц и ал ьн а» д ух овн ом  и  

н р авствен н ом оп ыте,  п р ед ставл ен и ями  О  взаи мод ей стви и   н ар од ов 

р езон а. 

•   ми р овоззр ен ческое   и  кул ьтур н ое   р азви ти е   л и чн ости   учащ его-

ся,  восп и тан и е   п атр и оти зма  уважен и я  к  и стор и ческому  и  

кул ьтур н ому  н асл ед и ю  н ар од ов  р еги он а, 

   р азви ти е   умен и й   ан ал и зи р овать,  кр и ти чески   осмысл и вать 

и н фор мац и ю  р азл и чн ых   р еги он ал ьн ых   и сточн и ков  (ар х еол оги че-

ски х ,  этн огр афи чески х ,  устн ых   и   п и сьмен н ых ,  семей н ых   t^ jx u 

вое)  и   н аучн о п оп ул яр н ой ,  х уд ол сествен н ой   л и тер атур ы,  соп ос-

тавл ять  р азн ые  вер си и   событи й ,  соп оставл ять  и   ср авн и вать 

событи я  р еги он ал ьн ой ,  отечествен н ой   и  всеобщ ей   и стор и и  

   р азви ти е   сп особн ости   п р и мен ять  п ол учен н ые  в  кур се   н ац и о-

н ал ьн о р еги он ал ьн ой   и стор и и   зн ан и я  и  умен и я  д л я оп р ед ел ен и я 

собствен н ой   п ор ц и и   п р и  р ешен и и   п р обл емн ых   си туац и й ,  п р ак-

ти чески х   зад ач  в усл ови ях   р еги он а 

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОД-
ГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 

1 . Хронологические  знания и 

умения. 

2. Знание  фактов. 

3.  Картографические   знания 

и умения. 

4. Работа  с источниками. 
5.  Описание   (реконструк-

ция). 

6. Анализ, объяснение. 

7. Версии и оценки. 

В  исследовании отмечено, что  задачи курса  национально региональной ис-

тории  не   только   продолжают  общую  линию  целеполагания  предмета   «Исто-

рия»  в целом, но  и имеют специфические  черты. Например, умения работать с 
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региональными  источниками  информации.  Спектр   источников  информации 

при  изучении  национально региональной  истории  значительно   расширяется, 

так  как  учащиеся  знакомятся с региональными  археологическими, этнофафи

ческими источниками, устными источниками и источниками по  истории семьи, 

научно популярной, художественной литературой. 

История  региона     это  часть  истории России  и  мира.  С  другой стороны, 

национально региональная история включает  в себя локальную историю, исто-

рию семьи ученика. Отсюда потребность в овладении умением соотносить ис-

торические  события регионального  масштаба с историческими событиями Рос-

сии и мира. В  тоже время важно понимание  учащимися влияния исторических  

событий на  жизнь  и деятельность близких  людей. Особое  значение  при изуче-

нии курса  национально региональной истории приобретают оценочные умения. 

Здесь учащиеся получают возможность по новому взглянуть на  привычные яв-

ления  культуры  своего   народа, деятельность  известных,  а   также  близких   им 

люд ей. 

В  парзф аф е определеныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п р и н ц и п ы  отбор а сод ер жан и я  курса  националь-

но региональной истории. К  ним относятся: принцип уровневого  взаимодейст-

вия в рамках  курсов истории (всеобщая история    история страны   националь-

но региональная история   локальная история    история семьи), принцип меж-

дисциплинарного  взаимодействия в рамках  регионального  компонента  (геогра-

ф ия,  этнография, культура, язык, литература   и т.д .),  принципы культуросооб

разности, антропоцентризма и практической направленности. 

В  исследовании дается обоснование  кр и тер и ев  отбор а сод ер жан и я  курса  

национально региональной  истории, включающей  дидактические   и историче-

ские  критерии. Первая группа критериев была обоснована в работах  по  методи-

ке  преподавания истории в  школе. Вторая определена  в процессе  диссертаци-

онного  исследования. 

I.  Д и д акти чески е   кр и тер и и : а")  доступность  (соответствие   содержания 

фактического   и  теоретического   материала   возрастным и  познавательным воз-

можностям учеников 89  классов; соответствие  объема исторического  материа-

ла  времени, отводимому на  его  изучение); б) научность (научная достоверность 

регионального   исторического   материала); в)  наглядность  (обращение   к перво-

источникам по  истории региона посредством музеев, памятных мест, семейных 

архивов);  г)  яркость, образность,  эмоциональность  содержания регионального  

материала. 
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п .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Научн о и стор и чески е  кр и тер и и :  а) отражение  места  региона на  цивили

зационной,  историко геофафической  карте;  б)  многоаспектность    комплекс-

ный  характер   материала   по   основным  эпохам,  периодам  национально

региональной истории, представление  социально политической, экономической 

истории, истории материальной и духовной культуры; в)  многоуровневость 

раскрытие   масштабных  исторических   событий  на   материале   истории страны, 

региона, города, села, семьи; г)  включение   первичных  исторических   источни-

ков  (археологических,  этнофафических,  письменных, устных  источников, ма-

териалов семейных архивов). 

На основе  названных принципов и критериев отбора  содержания была раз-

работана   профамма  курса   истории  Бурятии,  включающая  следующие   сод ер -

жател ьн ые  л и н и и :  хронология событий; историческая  геоф аф ия  событий; че -

ловек в истории региона (Бурятии); история и культура  народов региона (Бур я-

тии);  взаимоотношения  народов региона  (как  исчезнувших,  так  и  существую-

щих) с соседними народами и государствами в политической, культурной, эко-

номической сферах. 

Во   втор ом  п ар агр афе   рассмотрены  методические   подходы  к  изучению 

курса  национально региональной  истории, обоснованы и разработаны метод и-

ческие  пути и средства  изучения данного  курса  в основной школе. 

1. Пл ан и р ован и е   и  ор ган и зац и я учебн ой   д еятел ьн ости  школ ьн и ков  н а  ос-

н ове  темати ческого  мод ул я,  включающего  в себя вводное  занятие  с использо-

ванием опорного  конспекта, серию практических  занятий, урок проведения ис-

торических   параллелей,  тематический  контроль  знаний,  написание   рассказа

истории  (см. схему  2 , стр .  17). В  исследовании дается характеристика   основ-

ных видов уроков тематического  мод уля. 

Вводное  занятие  с использованием опорного  конспекта. В  ходе  этого  ур о-

ка   формируется  информационная основа  для дальнейшего   изучения  темы.  На 

последующих уроках   информационная основа  расширяется, углубляется  и ос-

мысливается. Ситуация узнавания отдельных компонентов станет фундаментом 

для беседы и постановки проблемных вопросов, задач, для определения целей и 

содержания учебной деятельности. 
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ТЕМА  ТИЧЕСКИЙ   МОДУЛЬ 

ВВОДНЫЙ  УРОК  С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОПОРНОГО  КОН-

СПЕКТА 

Сх ема 2  

ПРАКТИЧЕСКИЕ   ЗАНЯТИЯ 

НА  ОСНОВЕ  КОМПЛЕКТОВ 

ИСТОЧНИКОВ  ИСТОРИЧЕ-

СКИХ  ЗНАНИЙ 

КОМПЛЕКТЫ  ИСТОЧНИКОВ  ИСТОРИ-

ЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ 

ПРИНЦИПЫ   ПО-

СТРОЕНИЯ  КОПМЛЕКТА 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  источники  истор иче-

ских   знаний  все сто -

ронне   освещают  изу-

ча е мый  вопрос,  знако -

мят  с  его   вар иативны-

м и интерпретациями, 

   источники  истор иче-

ских   знаний  направле-

ны  на   раскрытие   исто -

рии  и  культур ы  наро-

д ов региона; 

   комплект  исто чни-

ков  исторических   зна -

ний  включает  в  себя 

хотя  б ы  од ин  краевед -

че ский  источник 

(те кст). 

РЕГИО-

НАЛЬНЫЕ 

ИСТОРИЧЕ-

СКИЕ  ИС-

ТОЧНИКИ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Этнографиче-

ские, археоло-

гические, 

письменные, 

устные, веще-

ственные 

источники, 

источники по  

истории се-

мьи 

фрагменты 
научио

полулярной и 
худ ожествен-
ной литерату-
ры, материа-
лы местной 
периодиче

cicoA печати и 

Ито го вые раб о ты  

само сто яте льные 

тво рче ские  

рассказы исто рии 

УРОК ПРОВЕД Е-
НИЯ ИСТОРИЧЕ-
СКИХ ПАРАЛЕЛ

ЛЕЛЕЙ 

СИСТЕМА  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  ЗАДАЧ 

Познавательные  зад ачи 

д чя работы  с  комплек-

том   источников   исто-

рических  знаний 

Зад ачи первого I  типа,   направ-
лены на пересказ информации 
текстов, 
Зад ачи 2 тина   ставят учаишхся 
перед  необходимостью сложного  
ана.1иза каждого  текста в ко м-
плекте. 

Зад ачи  3  типа   предполагают 
ситезнрование   полученной 
информации,  письменное  

оформление  результшов  анализа 
источников  исторических   зна-
ний. 

Зад ачи 4 типа   требуют  приме-
нения  полученных  знаний  в 
новой  ситуации  и  направтены 
на  реализацию  творческих   спо-
собностей  учащихся  (описание  
изученного   исторического   факта 
с  какой либо   ролевой  позиции, 
составление   стилизации  д оку-
мента,  создание   карикатуры на 
событие, личность и т д ). 
Зад ачи S пшяа  нацеливают на 
проведение  исторических  анаю
гнй, на поиск событий, явлений 
и процессов в отечественной и 
мировой нсторки сходных с 
событиями региональной исто

X 
ПРИНЦИПЫ  КОНСТ-

РУИРОВАНИЯ  СИС-

ТЕМЫ  ЗАД АЧ 

1 . Принцип 

нарастания 

сложности 

зад ач; 

2   Соответст-

вие   уровню 

ф ормируемой 

д еятельности; 

3 .  Вар иатив-

ность характе-

ра  зад ач. 

Практические   занятия  на  основе   комплектов  источников  исторических  

знаний  представляют  собой  ученическую  лабораторию  исторического   позна
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ния. Роль учителя на  этих  уроках  состоит в подборе  материалов, предъявлении 

и разъяснении задания, в инструктировании школьников о  способах  деятельно-

сти и наблюдении за  работой, в организации обсуждения источников, в провер-

ке, анализе  и оценке  результатов. 

Урок  проведения  исторических   параллелей. Цель  этого   урока     раскрыть 

взаимосвязь региональных событий с событиями, явлениями и процессами оте-

чественной  и  всеобщей  истории. От  уровня  самостоятельности  учеников  при 

сравнении  зависят  формы  организации  их   деятельности.  Здесь  могут  быть 

предложены  такие   варианты,  как  урок     практическое   занятие,  урок

конференция; урок рецензирование. 

На  завершающем  этапе   тематического   модуля  осуществляется  контроль 

знаний. Основная задача     проверить степень усвоения учащимися  знаний по  

изученной теме, сформированность  умений работы с  историческими источни-

ками, фрагментами научно популярной, художественной литературы. 

2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Исп ол ьзован и е  мн огообр азн ых  и сточн и ков зн ан и й ,  в виде  комплекта  ре-

гиональных исторических  источников  и фрагментов научно популярной,  худ о-

жественной литературы, направленность  на  их  освоение  и применение  различ-

ных методов исторического  познания. 

Основным средством изучения национально региональной истории высту-

пает комплект источников исторических   знаний. При отборе  исторических  ис-

точников, фрагментов научной и художественной литературы в качестве  осно-

вы  использовались  критерии, существующие  в исторической  науке, методиче-

ские  параметры отбора  источников. В  ходе  исследования были выявлены кри-

терии построения комплектов источников исторических  знаний. 

•   источники  исторических   знаний д олжны  всесторонне   освещать  изучаемый 

вопрос, знакомить с его  вариативными интерпретациями; 

•   источники исторических  знаний должны быть направлены на  раскрытие  ис-

тории и культуры народов региона; 

•   комплект источников исторических  знаний должен включать  в себя хотя бы 

один краеведческий источник (текст). 

3. Акти ви зац и я п озн авател ьн ой   д еятел ьн ости  учащ и х ся с  п омощ ью р аз-

н оур овн евых  п озн авател ьн ых  зад ач.  Первая группа задач представлена задача-

ми для работы с комплектами источников исторических  знаний, принципы ор-

ганизации,  которой  вытекают  из  психологических   закономерностей  усвоения 



19  

(Гальперин  П.Я.,  Кабанова Меллер   Е.Н.,  Талызина  Н.Ф.),  этапов организации 

деятельности  учащихся  с  историческими  источниками  и  уровней  владения 

учащимися учебным материалом. Познавательные  задачи к комплектам источ-

ников исторических   знаний представлены 5  типами задач (см. общую схему 2  

на  стр . 17). 

Вторая  группа  познавательных  задач  представлена  итоговыми  работами 

учащихся     самостоятельными творческими рассказами историями. В  ходе  ис-

следования  определены  5   типов  рассказов историй  учеников:  фактоизлагаю

щий  (описательный),  описательно рисуночный,  описательно рассуждающий, 

образный, аналитический.  В  исследовании предложена модель экспертной кар-

ты д ля рассказов историй, составленная на  основе  требований к уровню подго-

товки школьников. 

4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Осущ ествл ен и е   вн утр и п р ед метн ых   (всеобщ ая  и  отечествен н ая и сто-

р и я с од н ой   стор он ы,  л окал ьн ая  и стор и я и  и стор и я семьи   с д р угой   стор он ы) 

связей :  вводная беседа  в начале  изучения темы, рассмотрение  нового  материала  

на  уроке  национально региональной истории с опорой на  пройденный материал 

федерального  компонента, поиск аналогий, заполнение  обобщающих и синхро-

нистических  таблиц  и т.п. 

Опыт  реализации описанных методических  подходов к построению и изу-

чению  курса   в  практике  обучения изложен в тр етьем  п ар агр афе.  Для прове-

дения эксперимента  нами был разработан комплект материалов, который вклю-

чал  программу  школьного   курса   истории  Бурятии  с  древнейших  времен до  

конца  XVIII  века   (34   ч),  рабочие   тетради  по   истории Бурятии  с древнейших 

времен до  конца XVIII  века, методические  рекомендации д ля учителей по  про-

ведению уроков, материалы для измерения и оценки полученных результатов, 

достижений учащихся и т.п. 

Одной из задач эксперимента  было выявление  влияния предложенной ме-

тод ики изучения на  результаты усвоения знаний по  курсу истории Бурятии.  Ре -

зультативность  определялась на  основе  сопоставления ответов на  тестовые за-

д ания,  которые  учащиеся  выполняли  после   каждой темы.  При  этом учитыва-

лись  такие   элементы  подготовки  учащихся, как  знание   хронологии, работа  с 

хронологией;  знание   исторической  карты, работа   с  картой;  знание   основных 

фактов и понятий, их  применение. 
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Анализ работ позволил выявить различия в усвоении материала  учащими-

ся в  контрольных  и в экспериментальных  классах. Количество   учащихся, пра-

вильно  выполнивших задания по  первой теме, и в контрольных и в эксперимен-

тальных классах  было примерно  одинаковым    3 1 %    экспериментальные клас-

сы и 2 8 %    контрольные классы. В  то  же  время количество  учащихся экспери-

ментальных классов, правильно  выполнивших эту группу заданий по  последней 

теме, выше, чем в контрольных классах  (88%о  экспериментальные классы,  6 3 % 

  контрольные  классы).  Преимущество   в  знании  пройденного   материала   уча -

щимися экспериментальных классов доказали контрольные срезы в конце  года. 

С  итоговой работой по  курсу, включавшей в себя задания по  всем пройденным 

темам, справились 8 5 % учащихся экспериментальных классов. Знания по  исто-

рии  Бурятии  в  контрольных  классах   оказались  в  значительной  степени утра-

ченными. С итоговой работой справились только  3 4 % учащихся. 

Второй  задачей  экспериментальной  работы  было  выявление   влияния 

предложенных  методических   подходов к  построению  и изучению  школьного  

курса   национально региональной  истории  на   развитие   познавательной  само-

стоятельности  учащихся.  Текстуально содержательный  анализ  рассказов

историй показал, что  работы учащихся экспериментальных  классов отличают-

ся от работ учащихся  контрольных  классов тем, что  они более  насыщены д а-

тами, фактами и  понятиями, информацией из исторических  источников. Ва ж-

но, что  последняя использовалась учащимися для обоснования своего  отноше-

ния, формулирования  выводов  и оценки событий. Учащиеся эксперименталь-

ных классов уделяли внимание  в работах  проведению  исторических  паралле-

лей с событиями отечественной и всеобщей истории. Они старались не  просто  

назвать типичное  событие, явление, процесс (как это  было в первых работах), 

но  сделать сравнение, создать синхронистические  таблицы, представить исто-

рическое  движение  в регионе  и России  в виде  графиков и т.п. 

Работы  учеников  экспериментальных  классов  отличались  от  работ  кон-

трольных классов своим оформлением. В  экспериментальных классах  учащие-

ся реконструировали исторические  события в регионе  не  только  в виде  текста, 

но  и в виде  рисунков  реконструкций, таблиц  и схем, смысловых образов и р о-

левых рассказов. Это  свидетельствует о  том, что  изучение  материала  на  основе  

предложенных  нами методических   путей и средств оказало  развивающее воз
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действие   на  учащихся, активизировало  сферы их  творчества, эмоционального  

отношения к  событиям  прошлого, их  участникам. Результаты  анализа  расска-

зов историй  в  контрольных  классов  говорят  об обратном: здесь только   2 5 % 

учащихся старались выразить свои чувства  и эмоции. В  исследовании показана  

общая  динамика  изменения  типов  рассказов историй  учащихся  эксперимен-

тальных классов по  четырем темам (см. диаграмму на  стр. 21). 

тема  1  тема 2  темаЗ  тема 4 

Шфактоизлагающий рассказ
история 

■  описательно картинный 
рассказ история 

В  описательно
рассуждающий рассказ
история 

D образный  рассказ история 

I аналитический рассказ
история 

Диаграмма. Типы рассказов историй учащихся экспериментальных 

классов. 

Диаграмма наглядно  показывает, что  большинство  учащихся эксперимен-

тальных классов в процессе  изучения истории Бурятии сделали значительный 

шаг Б своем развитии. Доминирование  фактоизлагающих  рассказов историй в 

первой  теме   постепенно   уменьшается,  становится  больше  рассказов историй 

описательно рассуждающего,  описательно рисуночного   типа.  Увеличивается 

число   учащихся,  создающих  рассказы истории  аналитического   и  образного  

типа. 

Третье   направление   эксперимента      определение   отношения учащихся к 

курсу истории Бурятии и предложенной методике  изучения. После  завершения 

экспериментальной  работы  учащимся  экспериментальных  и  контрольных 

классов  была  предложена  анкета,  содержащая  вопросы  открытого   типа:  Для 

чего  мы изучаем историю Бурятии? Какие  виды работы на  уроке  вы предпочи-

таете? Гд е  вам пригодятся полученные знания и умения? 

Данные анкетирования  свидетельствуют  о  том, что   все  школьники поло-

жительно  относятся к истории Бурятии, видят ее  личную и социальную значи
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мость. Отвечая  на   второй вопрос  анкеты, учащиеся  экспериментальных  клас-

сов отдали свои предпочтения исследовательским видам д еятельности: работа  

с  историческими источниками, выполнение  продуктивных  познавательных за-

д ач (8 4 % учащихся)  и т.п. Учащиеся контрольных классов  отдали свои пред-

почтения репродуктивным видам деятельности (запись  материалов в тетрадь  

7 8 % учащихся). 

Анкетирование   учащихся  экспериментальных  классов  позволяет  сделать 

важный вывод : знания и умения, полученные при изучении истории Бурятии, 

становятся необходимы школьникам, как в их  повседневной жизни, так и при 

изучении курсов истории Отечества   и всеобщей истории. Напротив, половина 

учащихся контрольных классов считает, что  знания по  истории Бурятии им не  

пригодятся. 

Таким образом, в результате  проведенного  эксперимента,  выд винутая ги-

потеза  и разработанные  на  ее  основе  методические   подходы к  построению  и 

изучению  курса   национально региональной  истории  получили  полное   под-

тверждение. 

В  заключении диссертации подводятся итоги и содержатся общие выво-

д ы,  связанные  с результатами  исследования; отмечается, что   в  ходе  экспери-

мента  была подтверждена правильность рабочей гипотезы. 

Основные результаты исследования заключаются в: 

   сопоставительном  анализе   опыта  реализации  национально регионального  

компонента  в курсах  истории для основной школы в ряде  регионов РФ, вы-

делении  общих  подходов  и  особенностей  в  создании  программ  и учебно

методических  комплексов с учетом специфики региона; 

   обосновании целесообразности изучения в основной школе  Республики  Бу-

рятии  курса   национально региональной  истории,  который  обеспечивает 

взаимосвязь с  федеральными курсами всеобщей и отечественной истории с 

одной стороны, с локальной историей и историей семьи,   с другой стороны; 

содержит  значительный  культурологический  материал  и  характеризуется 

наличием  многообразных  источников  информации,  близких,  доступных 

школьнику; 

   разработке   комплекса   программно нормативных  материалов  к  курсу  исто-

рии Бурятии, включающих  определение   задач курса, требований к  уровню 

подготовки выпускников; научно исторических  и дидактических  принципов 

и критериев отбора  содержания курса; 
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   о бо сно ва нии  метод ических   путе й  и  сред ств  изуче ния  кур са   национально

р е гио на льно й  исто р ии  (планир ование   и  ор ганизац ия  уче бно й  д еятельности 

шко л ьн и ко в  на  о сно ве  тематического   мо д уля; испо льзо вание   многообразных 

исто чнико в  зна ний;  активизац ия  д еятельности  уча щ и х ся  с  помощ ью  позна-

ва те льных  зад ач разного  ур о вн я; осущ ествление   внутр ипр ед метных  связе й). 

Экспе р им е нта льна я  работа   д оказала,  что   пр ед ложенный  в  исслед овании 

ко мпле кс  ме то д иче ских   под ход ов  спо со бствует  эф ф е ктивно му  изуче нию  на -

ц ионально р егиональной  истор ии  в  основной  шко ле : о казывае т  влияние   на  р е -

з ул ьта ты усво е н и я зна ний , сод ействует  пониманию  уча щ и м и ся  взаимосвязи р е -

гио нальных  исто р иче ских   со бытий  с общ ер оссийскими  и мир о выми, о бе спе чи-

вает  пр иор итет  само сто яте льно й  и  тво р че ско й  д еятельности  уча щ их ся,  пр иоб-

щ ает  шко льн и ко в  к  само сто яте льно му  изуче нию  исто р ии  региона,  по вышае т 

мо тива ц ию  и  интер ес  уча щ и х ся  к  изуче нию  кур са ,  спо со бствуе т  мир овоззр ен-

че ско м у  и кул ьтур н о м у  р а звитию лично сти уча щ и х ся. 

Да льне йше е   изуче ние   поставленной  в  исслед овании  пр облемы  связано   с 

пе р спе ктиво й  р еализац ии  нац ионально      р егионального   компонента   исто р иче -

ско го   о бр азо вания в стар ше й шко ле . 
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