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Актуальность темы исследования. Радикальные преобразования 
во всех жизнеобеспечивающих сферах и инсти гутах государственного 
функционирования  Российской Федерации в конце 1990хначале 2000
х гг  неизбежно отразились на системе образования  В ряде стратеги
ческих  документов1  государство определило  основные  приоритеты 
образовательной политики,  отражающие многообразие субъектов РФ 
и механизмы модернизации системы общего образования  В ходе ре
формы в целях достижения нового качества образования были разра
ботаны государственные образовательные стандарты общего образо
вания (далее  ГОС)  Право на разработку  национальнорегионального 
компонента ГОС (далее  НРК ГОС) государство делегировало субъек
там РФ  Субъекты государственной политики в регионах обязаны были 
учесть, что сложившаяся прежде модель краеведческого образования 
уже не отвечала современным требованиям, а значит, необходимо было 
найти новые подходы  к разработке НРК ГОС в каждой  предметной 
области, тем более в области школьного исторического образования 

На теоретическом уровне вопросы стандартизации и регионализа
ции общего и общего историкообществоведческого образования глу
боко исследовали Л Н Алексашкина, Л Н. Боголюбов, Е Е  Вяземский, 
Ф С  Кузнецова, М Н  Кузьмин, А Ю  Лазебникова, В С  Леднев, О Ю 
Стрелова и др  В работах этих ученых вопросы структуры и содержа
ния ГОС рассматривались в аспектах сохранения единого образова
тельного пространства, сопряжения многоуровневых ценностей в ин
тересах личности школьника  Имеют место исследования НРК ГОС в 
республиках РФ (Е Ю  Петряева, С О  Тепшинова)  В ряде работ рас
сматриваются вопросы регионализации содержания отдельных пред
метов (Л Н  Коренева, В М Лянцевич, А В  Никольский и др ), но спе
цифика разработки и реализации НРК ГОС общего исторического об
разования школьников в субъектах России разного вида не была еще 
предметом специального научного исследования 

Анализ нормативной базы общего образования показал различия в 
подходах к пониманию принципов моделирования целей, задач, струк
туры  и содержания  НРК  ГОС. Особым  многообразием  отличаются 
варианты региональных концепций НРК ГОС общего исторического 
образования, призванного обеспечить многокультурную самоиденти
фикацию личности школьника в специфических условиях  субъектов 
РФ  В этих условиях требуется особенно корректное отношение к раз
работке и реализации НРК ГОС исторического образования в погра
ничных субъектах России, выступающих гарантами национальной бе
зопасности,  полпредами поликультурного трансграничного взаимо
действия с сопредельными государствами 

1 ФЗ  РФ «Об  образовании»  (1992  г,  в редакциях  1996,  1997  гг),  ФЗ от 
10 04 2000  г  № 51 ФЗ «Об утверждении  Федеральной  программы  развития об
разования», постановление  Правительства  РФ от 04 10 2000  г  № 751  «О нацио
нальной доктрине образования  в Российской  Федерации», распоряжение  Прави
1ельства РФ от 29 12 2002  г №  1756р «О концепции  модернизации  российского 
образования  на период до 2010 года» 
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Таким образом, актуальность диссертационного исследования обус
ловлена существующими в теории и практике стандартизации и регио
нализации общего исторического образования противоречиями' 

 между  юсударственной  политикой  по сохранению  едино
го образовательного  пространства  многонациональной  России 
и недостаточным  ее отражением  в нормативной  базе  НРК  ГОС 
общего  образования  субъектов  РФ; 

 между видовым разнообразием  субъектов РФ и отсутствием на
учно обоснованных теоретических,  научнометодических и организа
ционнометодических  подходов к регионализации  исторического об
разования школьников в специфических условиях, 

 между  целью исторического образования на федеральном уров
не,  заключающейся  в  формировании  национальной  идентичности 
школьников, и целями  исторического  образования  на региональных 
уровнях, ориентированными исключительно на сохранение или этно
культурного, или регионального самосознания школьников 

Эти противоречия позволили сформулировать проблему исследова
ния, состоящую в выявлении теоретических, научнометодических и орга
низационнометодических подходов к регионализации общего историчес
кого образования, учитывающих специфику пограничного региона РФ. С 
учетом педагогического опы га автора и характера проблематики опреде
лена тема исследования  «Специфика разработки и реализации нацио
нальнорегионального  компонента  государственного  образовательного 
стандарта общего исторического  образования  в пограничном субъекте 
Российской Федерации (на примере Сахалинской области)» 

Объект исследования  теория и практика регионализации общего 
исторического образования в РФ. 

Предмет исследования  теоретические основы и педагогические 
условия  разработки  и реализации  НРК ГОС общего  исторического 
образования в пограничном субъекте РФ 

Цель  работы  выявить и обосновать теоретические*  научно
методические  и организационнометодические  основания  раз
работки  и  реализации  НРК  ГОС  исторического  образования 
школьников  в пограничном  субъекте  РФ 

В соответствии  с объектом, предметом  и целью  исследования 
была выдвинута гипотеза:  НРК ГОС общего исторического  обра
зования в пограничном  субъекте  РФ станет фактором  сохранения 
единого национального образовательного пространства  и обеспе
чения многокультурной самоидентификации личности  школьника 
в многонациональном  государстве,  если 

  нормативноправовые,  теоретикометодологические  и научно
методические  подходы  к проектированию  НРК  ГОС  исторического 
образования  школьников в пограничном  регионе будут определены, 
педагогически  обоснованы  и реализованы  с учетом  стратегических 
целей государства в области гуманитарного образования и геополити
ческого своеобразия  данного вида пространства, 

 концептуальным  основанием  проектирования  НРК ГОС об
щего исторического образования  выступят  геополитическая  ха
рактеристика  пограничного  региона  и  аксиологическая  ин
терпретация  его  особенностей, 
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 цели и содержание НРК ГОС общего исторического образования 
будут разработаны в интересах личности школьника как носителя мно
гокультурной идентичности и в соответствии с теоретикометодичес
кими положениями,  актуализирующими педагогически  интерпрети
рованную ценность специфики  геополитического  положения  погра
ничного региона, 

 разработка и реализация НРК ГОС общего исторического образо
вания будет осуществляться комплексно, многосубъектно и поэтапно, 
путем создания теоретической, научнометодической  и нормативно
правовой базы  одновременно  в системах  общего образования  и до
полнительного профессионального  образования учителей 

Для проверки гипотезы и достижения цели исследования необходи
мо было решить следующие задачи: 

1) выявить правовые основы НРК ГОС общего образования, обес
печивающие  сохранение  единого  образовательного  пространства  в 
многонациональном  федеративном  государстве, 

2) обобщить теоретические подходы к регионализации общего ис
торического образования в РФ и конкретизировать  методологические 
основы разработки и реализации НРК ГОС общего исторического об
разования школьников в пофаничном субъекте РФ, 

3) составить актуальный тезаурус базовых понятий темы «НРК ГОС 
общего  образования», 

4) разработать геополитическую характеристику пограничного ре
гиона и аксиологическую  интерпретацию его особенностей  как кон
цептуальную основу проектирования НРК ГОС общего историческо
го образования в субъектах РФ данного вида, 

5) определить научнометодические  подходы,  актуализирующие 
цель, содержание и аксиологический потенциал НРК ГОС общего ис
торического образования в пофаничном субъекте РФ, направленные 
на  многокультурную самоидентификацию личности школьника, 

6) подготовить профамму разработки и реализации общего исто
рического образования в пофаничном  субъекте РФ Сахалинская об
ласть и апробировать ее в системах общего и дополнительного  про
фессионального образования 

Методологическую основу исследования составили 
 идеи гуманистической философии о целостности и самоценности 

духовного мира человека (Н А  Бердяев, Л  Фейербах, С Л  Франк, М 
Шелер), сущности, источниках и смыслах исторического знания (Ари
стотель, Ж  Боден, Геродот, К  Риттер, В Ф  Шаповалов), 

 теоретические положения гуманистической психологии о целост
ности восприятия,  избирательной  интериоризации в структуре дея
тельности человека, законах физического и психического развития ре
бенка  (Л.Г  Выготский,  Е И  Исаев, А  Леонтьев, К  Роджерс, В И 
Слободчиков и др ), источниках формирования  этнопсихологических 
особенностей человека (В Г Крысько, С.В  Лурье), особенностях пост
модернистского общества (Ж  Бодрийяр,Ж  Деррида, И Я  Левяш), 

теоретические положения гуманистической педагогики о приро
досообразности и культуросообразности  воспитания (Ф  Дистервег, 
Я. А  Коменский, НИ  Новиков, Г Песталоцци и др ), антропологичес
ком  подходе к формированию  стратегии  воспитывающего  обучения 
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(Г Ноль, К Д. Ушинский и др), идеи педагогической аксиологии о жиз
ненно важных для формирования личности ценностях (Я А  Коменс
кий, В А  Сухомлинский, Н В  Селезнев, Е.А  Ямбург и др ); 

 метод комплексной характеристики геополитического положения 
региона  и аксиологической  интерпретации  его особенностей  (О Ю 
Стрелова, С О  Тепшинова)  и положения доктрины маринизма (А Т 
Мэхен), определившие понимание сущности субъектной роли погра
ничного региона как особого вида образовательного  пространства, 

 теоретикометодологические и научнометодические  положения 
нормативного обеспечения  и стандартизации  системы  общего и об
щего  исторического образования (Л Н Алексашкина, Е.Е  Вяземский, 
Л.Ф. Греханкина,  В И Загвязинский, С И  Козленко Н А  Корякина, В С 
Леднев, В П  Мизинцев, М.В  Рыжаков, А.В  Салихов и др.), 

теоретические  подходы  к преподаванию гуманитарных  дис
циплин  в  поликультурном  обществе  (Г Д  Дмитриев,  Д В  Ер
шов, С Ч  Лим, М  Масаеси, Д А  Пряхин, М  Стобарт, О Ю  Стре
лова,  А А  Сыродеев,  В  Хепкен  и др  ), 

 идеи о субъектной роли среды в процессе образования и воспита
ния школьников (Г Д. Дмитриев, Ю С  Мануйлов, Е Ю  Петряева), тео
ретические подходы к формирующейся педагогике пограничных тер
риторий (М  Стобарт, Г  ШтайнерХамсиидр), 

 концептуальные положения методологии, теории и методики об
щего исторического образования (Л Н  Алексашкина, Е Е  Вяземский, 
А Я  Гуревич, И В  Следзевский, О Ю  Стрелова и др ), теоретические и 
практические подходы к разработке НРК ГОС общего исторического 
образования (Е Ю  Петряева, О Ю  Стрелова, С О  Тепшинова и др), 

Автором  использованы  материалы,  составляющие  нормативно
правовую базу стандартизации  и регионализации образования  Про
анализированы  учебные пособия по регионоведению,  региональной 
истории, этнической и кросскультурной психологии, методике препо
давания истории, содержащие разные подходы к определению поня
тий, составивших  актуальный тезаурус темы исследования  В качестве 
источников также использованы материалы международных, всерос
сийских конференций и семинаров (19992007 гг), посвященных мо
дернизации общего и общего исторического образования 

В качестве методов исследования  нами применялись системно
структурный анализ философской,  исторической,  психологопедаго
гической, социальнополитической и справочной литературы, сравни
тельнообобщающий и аксиологический анализ нормативных докумен
тов, учебнометодических материалов, данных, полученных в ходе мо
ниторингов, педагогического наблюдения и анкетирования, метод ком
плексной характеристики геополитического положения региона и ак
сиологической  интерпретации  его особенностей,  систематизация  и 
педагогическая  интерпретации базовых понятий темы, проектирова
ние теоретических основ, целей и содержания НРК ГОС общего исто
рического образования в пограничном субъекте РФ с учетом функци
ональной ценности исторического образования 

Основные этапы диссертационного исследования. 
На первом этапе (19992000 гг) осуществлялось теоретическое изуче

ние проблем стандартизации и регионализации общего образования в РФ 
в условиях разграничения полномочий Центра и регионов, включавшее в 
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себя  анализ стратегических документов по данным направлениям, изуче
ние и обобщение современных методологических подходов к гуманитар
ному образованию, систематизацию теоретических и практических мате
риалов, разработанных в субъектах РФ  В результате были определены 
исходные теоретикометодологические позиции диссертации 

На втором  этапе  (20022004 гг)  обобщались научнометодические 
подходы к обновлению исторического образования школьников в его ре
гиональном аспекте, выявлялись методологические основы разработки и 
реализации НРК ГОС в пограничном субъекте РФ, уточнялись тема и 
направления диссертационного исследования в теоретикометодологичес
ком и практикоориентированном аспектах  На основе комплексной гео
политической характеристики пограничного региона и аксиологической 
интерпретации его особенностей были сформулированы цель, принци
пы, условия регионализации общего исторического образования, высту
пившего ядром, аюсумулирующим  потенциал других учебных дисцип
лин  Концептуальные положения исследования были положены в основу 
ряда нормативных документов, методических рекомендаций,  положений 
конкурсов и конференций юных краеведов, стали частью программ пере
подготовки  и повышения  квалификации  Определились  региональная 
модель НРК ГОС и группа разработчиков  Первые результаты исследова
ния были представлены на профессиональных форумах 

На третьем этапе (20052007 гг) теоретические и эмпирические ре
зультаты исследования по направлению регионализации общего истори
ческого образования в пограничном субъекте РФ Сахалинская область 
были систематизированы, обобщены и реализованы в системе общего 
образования, получив правовой статус2, оформлялась диссертация 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования со
стоят в том, что 

 систематизирован и педагогически интерпретирован тезаурус базо
вых понятий темы «НРК ГОС общего образования», позволивший конкре
тизировать теоретикопрактические подходы к проектированию НРК ГОС 
исторического образования школьников в пограничном субъекте РФ, 

 сформулированы принципы функциональной ценности историческо
го образования, уточняющие методологические подходы к разработке НРК 
ГОС общего исторического образования  в пограничном субъекте РФ, 

 разработана методика геополитической характеристики погранич
ного региона и аксиологической интерпретации его особенностей как 
концептуальной основы проектирования НРК ГОС общего историчес
кого образования в субъектах РФ данного вида, 

 определены научнометодические  подходы к разработке цели и 
содержания НРК ГОС общего исторического образования в погранич
ном субъекте РФ, формирующие представление о региональном про
странстве данного вида как историкокультурной зоне межкультурно
го взаимодействия, в условиях которой личность школьника обретает 
способность к многокультурной самоидентификации 

2 Об утверждении  Регионального  (национальнорегионального)  компонента 
государственного  стандарта общего образования  в Сахалинской  области  приказ 
ДО Сахалинской  области  от12 09 2005г  .№528ОД 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 
 разработана ценностно интерпретированная характеристика осо

бенностей  геополитического  положения  пограничного  субъекта  РФ 
Сахалинской области, которая стала методологиче9ким ядром проек
тирования НРК ГОС общего образования, 

 введены в практику общего образования НРК ГОС общего обра
зования, программа основного общего образования по краеведению 
и учебный курс «Сахалиноведение», интегрирующие содержание не
скольких образовательных областей, 

 определена методика проведения мониторингов, диагностирую
щих многокультурную идентичность личности школьников в погра
ничном субъекте РФ, 

 накоплен и систематизирован опыт организации областных кон
курсов для учащихся и научнопрактических конференций для учите
лей, обобщающих практику регионализации общего и дополнительно
го профессионального образования в пограничном регионе, 

 разработан и внедрен в практику ДПО комплекс нормативных доку
ментов и научнометодических материалов, обеспечивающий форми
рование новой профессиональной компетенции учителей в направле
нии регионализации общего образования в пограничном субъекте РФ, 

  апробирована  программа  разработки  и  реализации  НРК 
ГОС общего исторического  образования в пограничном  субъек
те РФ, особенностью  которой является  комплексный,  интегра
тивный, многосубъектный  характер 

Теоретические и практические результаты, полученные в ходе иссле
дования, могут быть использованы при разработке и реализации НРК ГОС 
общего образования в аналогичных Сахалинской области субъектах РФ 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов диссертаци
онного исследования обусловлены разнообразием привлеченных источ
ников федерального и регионального уровней, исходными методологи
ческими положениями,  соответствующими  современным  тенденциям 
развития педагогической науки, теории и методики обучения истории, а 
также использованием методов теоретического и эмпирического анали
за, адекватных объекту, предмету, задачам и логике исследования 

На защиту выносятся: 
1  Принципы функциональной ценности исторического образова

ния  гуманитарная фундаментальность, интегративность и многоперс
пективность, аксиологичность, мотивационная сила,   выступающие 
методологическим основанием проектирования НРК ГОС общего ис
торического образования в пограничном субъекте РФ, 

2  Геополитическая характеристика  пограничного региона и акси
ологическая интерпретация его особенностей как концептуальная ос
нова проектирования НРК ГОС общего исторического образования в 
субъектах РФ данного вида 

3  Научнометодические подходы к разработке цели и содержания 
НРК ГОС общего исторического образования в пограничном субъек
те многонационального федеративного государства,  обеспечивающие 
многокультурную самоидентификацию личности школьника 

4  Программа разработки и реализации НРК ГОС общего историческо
го образования в пограничном регионе, включающая несколько этапов 
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4  1 разработка с учетом специфики геополитического положения 
пограничного субъекта РФ теоретических основ и создание организа
ционнометодических условий для регионализации исторического об
разования первоначально в системе ДПО (методисты, учителя, специ
алисты управления), 

4 2  создание системы научнометодического сопровождения НРК 
ГОС исторического образования школьников, 

4 3. внедрение НРК ГОС общего исторического образования в об
разовательный процесс и мониторинг промежуточных результатов 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе прак
тической работы  автора в течение  восьми лет в системах  общего и 
дополнительного  профессионального  образования  в  пограничном 
субъекте РФ  Основные положения и результаты исследования были 
представлены на 17 профессиональных форумах (19992007 гг), в том 
числе на международной конференции и международном  конгрессе, 
на заседаниях  кафедры общественных  дисциплин, методического  и 
ученого советов СОИПиПКК  В ходе исследования апробированы раз
работанные автором нормативные, учебнометодические материалы, 
подпрограммы «НРК ГОС предметной области» (20022005 гг), «Реги
онализация содержания общего образования» (20062010 гг)  Апроба
ция нового содержания и методики проходила в СОИПиПКК и школах 
Сахалинской области разных типов 

Внедрение результатов исследования автором осуществлялось 
непосредственно в системе ДПО и общеобразовательных учреждени
ях области  На основе теоретических положений исследования обуче
но 585 учителей, прошли профессиональную переподготовку 22 спе
циалиста  В системе общего образования начата реализация Програм
мы внедрения НРК ГОС общего образования (20052010 гг ), препода
вание курса «Сахалиноведение» ведется в 157 школах области  На базе 
СОИПиПКК создана площадка для представления работ по историчес
кому краеведению, организовано 13 конференций для учителей, 5 кон
курсов для учащихся  Обобщены материалы о деятельности  школьных 
музеев (34), анкеты учащихся (111) и учителей (54), исследовательские 
(224) и творческие (116) работы юных краеведов 

По теме исследования  опубликовано 34 работы, в том числе 
статья  в  научнотеоретическом  журнале  из  перечня  ВАК  РФ3, 
тезисы в сборниках 7 профессиональных  форумов  Подготовлен 
ряд региональных нормативных документов, методических сбор
ников  Общий  объем  публикаций    30  п л  Разработан  банк  ав
торских электронных ресурсов (11 презентаций, 200 МБ) 

Структура  диссертации.  Работа состоит из введения,  двух 
глав, заключения, списка использованной литературы,  включа
ющего  165 источников,  приложения  нормативные  документы, 
разработанные  автором (приложения  1,4,6,8,11), графики, диаг
раммы, таблицы и т д  , обобщающие  эмпирические  результаты 
исследования (приложения 2, 3,5,7,9,10,12) 

3  Булавинцева,  М Г  СахалинКарафуто  история  границы  сквозь  ценность 
образования // Преподавание истории в школе, 2007    №6    С  3741 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  представлено  обоснование  актуальности  про
блемы,  определены  объект  и предмет  исследования,  его  цель, 
задачи,  методологические  основы  и методы,  охарактеризова
ны  источники,  раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость  исследования 

Глава первая «Теоретические основы регионализации общего ис
торического образования в пограничном регионе» посвящена анализу 
нормативноправовой базы регионализации общего образования, обоб
щению и конкретизации теоретикометодологических подходов к раз
работке НРК ГОС общего исторического образования 

В параграфе 1  «Нормативная база и актуальный тезаурус НРК 
ГОС общего образования»  в контексте «социальной модернизации 
1990х гг» (Е Е  Вяземский) проанализированы этапы модернизации 
общего образования, сопоставлен российский и зарубежный опыт в 
направлении регионализации общего образования, выявлен ряд труд
ностей в проектировании НРК ГОС в субъектах РФ. 

Выявлено, что концептуальная вариативность подходов к реги
онализации  общего  образования,  создающая  опасность  разрыва 
единого образовательного пространства страны, углубляющая про
тиворечия ФК и НРК ГОС, обусловлена,  главным образом, несо
вершенством нормативной базы, а широкий разброс объектов стан
дартизации в регионах РФ инспирирован различиями в подходах к 
трактовке сущности самого понятия  «НРК» 

Мы пришли к пониманию, что идеи сохранения и развития одно
временно общенационального самосознания и этнокультурной само
бытности народов России, обеспечения многокультурной самоиден
тификации личности школьника могут быть реализованы средствами 
НРК ГОС при условии правовой защиты исторически  сложившейся 
целостности и многообразия России, создания нормативных предпо
сылок, мотивирующих личность школьника на обретение позитивного 
опыта межкультурного взаимодействия 

На  теоретикометодологическом  уровне  обозначены  проблемы 
«рассогласования  интересов», «сущностного  разрыва  общей матри
цы  содержания  образования»,  «нарушения  правил  декомпозиции», 
которые определили задачу обобщения и конкретизации теоретичес
ких оснований регионализации  общего исторического  образования 
Для продвижения в данном направлении был систематизирован и пе
дагогически интерпретирован актуальный научный тезаурус  К базо
вым понятиям, сформировавшим основу исследования, мы отнесли 
«регионализм»,  «регионоведение»,  «регионализация  образования», 
«НРК ГОС», «многокультурная самоидентификация личности школь
ника», «регион» и др  Комплекс понятий позволил актуализировать в 
контексте исследования сущность и новый масштаб содержания, веду
щие методы проектирования НРК ГОС общего исторического образо
вания  и  принципиальную  теоретическую  установку  региональное 
пространство, объективированное  в НРК ГОС как среда для много
культурной самоидентификации, эффективной самореализации школь
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ника, должно быть рассмотрено на аксиологической основе, в комп
лексе ведущих характеристик 

В параграфе 2  «Методологические основы НРК ГОС общего ис
торического образования»  систематизированы нормативнопроцес
суальные, теоретикометодологические, теоретикометодические  пред
посылки  регионализации общего исторического образования в усло
виях разграничения компетенций, обозначено проблемное поле инно
вации по структурному,  содержательному  и ценностному  основани
ям,  выявлены  причины трудностей  и специфика  разработки компо
нента, обобщены  методологические подходы к его проектированию. 

Анализ  комплекса  предпосылок  и сложившихся  методологи
ческих подходов к современному  общему историческому образо
ванию и историческому  образованию школьников рамках НРК ГОС 
актуализировал необходимость  конкретизации его теоретикоме
тодологического  базиса  дополнительным  методологическим  ос
нованием   принципами функциональной ценности  историческо
го образования  В качестве таковых представлены  гуманитарная 
фундаментальность, интегративность и многоперспективность, ак
сиологическая значимость и мотивационная сила. Обосновано, что 
учет  данных  принципов  при  проектировании  НРК  ГОС  создает 
особые педагогические условия, обеспечивающие  психологичес
кую  готовность  школьника  к принятию  своего  и другого  много
культурного образа, множественной  предметности  мира 

Теоретически обоснованные принципы функциональной ценно
сти исторического образования в приложении к разработке НРК ГОС 
общего  исторического  образования  необходимо  было  соотнести  с 
ценностным  потенциалом  среды региона как фактором  социализа
ции ребенка  Данная задача решалась посредством метода комплекс
ной геополитической характеристики региона и аксиологической ин
терпретации его особенностей (О Ю  Стрелова), который позволил 
выделить и педагогически  обосновать влияние ведущих  признаков 
конкретного пространства на ценностносмысловые установки лич
ности, ее адаптацию и культурацию в региональных условиях  Обо
снование универсальности данного метода для субъектов РФ разно
го вида и типа в контексте проектирования  НРК ГОС  подтвердило 
ценность и приоритет интеграции исторического и географического 
знания в его структуре  В разработке НРК ГОС общего историческо
го  образования  межпредметная  интеграция  рассмотрена  нами как 
средство  многоперспективного  анализа  прошлого,  позволяющего 
путем актуализации мирового, отечественного и этнорегионального 
гуманистического  наследия,  привлечения  широкой  источниковой 
базы создавать педагогическую среду, обеспечивающую многокуль
турную самоидентификацию  и интеграцию личности  школьника  в 
поликультурное пространство региона, России и мира 

Деятельностный подход, положенный в основание  проектирова
ния НРК ГОС исторического образования,  обозначил дополнитель
ные требования  к профессиональной  компетентности  методиста  и 
учителя, которые сами, на наш взгляд, должны обладать развитой граж
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данственностью,  быть  интегрированными  в  социокультурное  про
странство  региона,  владеть комплексом  профессиональных  компе
тентностей, выступать стратегами и тактиками на пути достижения 
цели  Данное убеждение привело нас к необходимости учесть в про
цессе разработки и реализации НРК ГОС общего исторического об
разования профессиональную  готовность учителя к ведению  обра
зовательной деятельности в новых условиях 

Деятельностная компетентностная парадигма (Е Е  Вяземский) 
обеспечила не только гармонизацию  теоретикометодологических 
и теоретикометодических подходов, но и эффективное использова
ние педагогических ресурсов в целях  развития специальных компе
тентностей школьников, ориентировала на выбор таких содержатель
ных линий и учебных тем, которые исключили процессуальный «тех
нократизм» и способствовали «открытию» знания, развитию миро
понимания, мировоззренческой зрелости и нравственности учени
ка, его способности к многокультурной самоидентификации  Выяв
ленные  и обобщенные  нами  методологические  подходы  к  разра
ботке и реализации НРК ГОС исторического  образования  опреде
лили оптимальный (но не директивный) вариант ценностной струк
туры его содержания на уровнях  человек и сопредельный мир, че
ловек и природа, человек  и человек,  человек  и история, человек  и 
государство,   и обеспечили  оптимальный  выбор учебных  тем  по 
истории региона  Таким образом, совокупность представленных  ме
тодологических оснований была рассмотрена нами как метаконцепт 
проектирования НРК ГОС общего исторического образования, обес
печивающий ценностносмысловое единство концептуальных под
ходов к регионализации исторического образования школьников  в 
субъектах многонационального российского  государства 

В параграфе 3  «Геополитическая характеристика пограничного 
региона и аксиологическая интерпретация его особенностей как кон
цептуальная основа проектирования НРК ГОС общего исторического 
образования в субъектах РФ данного вида»   с учетом объективных 
условий, затрудняющих оперативную  деятельность субъектов РФ по 
разработке  и реализации  регионального  компонента  и  на  основе 
метода,  предложенного О Ю  Стреловой, разработана  геополитичес
кая характеристика пограничного региона и аксиологическая интер
претация его особенностей, актуальная для проектировщиков НРК ГОС 
в 40 субъектах РФ  Ценностная интерпретация особенностей геополи
тического положения пограничного региона позволила выявить инва
риантные (ноуменальные и феноменальные) признаки, выделяющие 
данный вид геопространства России среди других территорий 

Экстраполируя понятие «граница» в проектирование НРК ГОС, мы 
приняли за основу тезис  любая граница на карте   далеко не простая 
линия, формальный символ  В НРК ГОС исторического образования 
пограничного региона граница представлена как категория  гумани
тарная (смысл, ценность, память, собирательный образ истории), цен
ностный,  педагогический  фактор  С учетом нового образа границы 
формализованная  конструкция  «регион»  преобразована  в виртуаль
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ное личностное пространство, отождествляемое со специфическими 
идентичностями  островитянин, сибиряк, помор, горец и др 

В контексте истории российской цивилизации рассмотрен фено
мен  трансграничности как органического свойства ее границы в силу 
объективной культурноцивилизационной  двухосновности,  обосно
вано  представление  о понятии  «трансграничность»  как  дисперсной 
экзистенциальной зоне, многосубъектном и многоперспективном спо
собе взаимодействия субъектов мира «в условиях разнообразия куль
тур», «поверх границ и иных формализованных преград» 

Способом преобразования политического понятия «пограничный 
регион» в педагогическое  («историкокультурный тип территориаль
ного пространства») в нашем исследовании выступил многокультур
ный подход к анализу совокупного опыта полиэтнического населения 
на данной территории,  моделирующий образ актуального  для лично
сти школьника пространства путем «аннексии» в содержание сопре
дельных территорий  На основании ценностнофункционального ана
лиза понятий «граница», «трансграничность» в характеристику погра
ничного региона внесен ряд дополнительных признаков  «фасадность», 
концентрация субкультурных подсистем,  высокий уровень внутрире
гиональной стратификации, расплывчатая структура населения, выра
женный провинционализм, «разрывность» исторической памяти и др 

Интеграция ценностноинтерпретированных  геополитических при
знаков пограничного региона в разработку НРК ГОС общего истори
ческого образования привела нас к обоснованию данного вида гео
пространства как историкокультурной зоны межкультурного взаимо
действия, где личность школьника готова признать множественные свя
зи и образы, влияющие на развитие ее многокультурной идентичнос
ти  Комплексная характеристика геополитического пространства по
граничного региона обоснована далее как концептуальная основа про
ектирования НРК ГОС разных учебных дисцишшн, заинтересованных 
в гармоничной и полной социализации школьника. 

Таким образом, в главе I выявлены, обобщены и конкретизиро
ваны  теоретические  основы  регионализации  общего  историчес
кого образования с учетом инвариантной специфики погранично
го региона РФ и педагогических  перспектив 

Во второй главе   «Разработка и реализация НРК ГОС истори
ческого образования в пограничном субъекте Российской Федера
ции (на примере Сахалинской области)»  в соответствии с вышеиз
ложенными теоретическими положениями представлен опыт про
ектирования, результаты и перспективы НРК ГОС общего истори
ческого образования в конкретном  регионе 

В параграфе 1  «Ценностная интерпретация специфики гео
политического  положения Сахалинской  области»   на основе 
принципов  функциональной  ценности  исторического  образова
ния, аксиологической интерпретации инвариантных признаков по
граничного  региона  выявлены  и  ценностно  интерпретированы 
особенности геополитического положения Сахалинской  области 
 островного  субъекта РФ, имеющего  государственную  границу 
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с Японией, обладающего уникальным историческим  опытом  вза
имодействия с территориями Дальнего  Востока 

Для определения специфических вариативных признаков в характе
ристике региона был использован план комплексного анализа геопо
литического положения, предложенный О Ю  Стреловой, и положения 
«доктрины маринизма» А Т. Мэхена,  которые, несмотря на времен
ную (XIX в ) и пространственную дистанцию (США), не противоречат 
общему направлению нашего исследования  морское положение тер
ритории, физическое строение окруженной морем суши, размеры тер
ритории, численность народонаселения, национальный характер и ха
рактер правительства  Два взаимодополняющих  подхода позволили 
логически структурировать, идентифицировать  и педагогически ин
терпретировать  специфику  пограничного региона с опорой на функ
циональную ценность интеграции истории и географии 

Соединив инвариантные признаки любого пограничного реги
она  с  вариативными  признаками  Сахалинской  области,  мы  при
шли к пониманию, что для региона,  окруженного  со всех  сторон 
морем, понятие «границы» как линии, «железного занавеса», «зак
рытой»  территории  не  актуально    море  невозможно  восприни
мать как барьер, скорее как коммуникацию  вовне 

Выявленные  особенности  «физического  строения»  позво
лили  в содержании  НРК  ГОС  отразить  ряд  существенных  для 
многофакторного  восприятия  специфики  региона  процессов 
вероятные  пути  миграционных  потоков,  этногенез  народов, 
истоки  формирования  традиционных  хозяйственных  отноше
ний и культурных традиций  населения  геотории 

Анализ «численности народонаселения» позволил рассмотреть 
образ островного жителя в исторической ретроспективе и проде
монстрировать ценность исторического взаимодействия  народов 
региона  Отказ от традиционного «титульного» подхода к истори
ческому  описанию  народонаселения  привел  нас  к  актуализации 
«болевых точек» коллективной памяти островитян  Интерпрета
ция малой численности населения позволила высказать оптимис
тичное предположение  сегодня на островах есть необходимое ус
ловие для демографической стабилизации («сила моря») 

Интерпретацию «национального характера» мы связали с харак
теристикой этнорегиональной составляющей региона  Актуальны
ми процессами в поликультурном пограничном регионе  представ
лены инкультурация, аккультурация и ассимиляция  (естественная, 
насильственная)  Нетрадиционными эффектами многокультурного 
подхода к разработке характеристики региона выступили «феномен 
удивления» (Е В  Савелова) и опосредованно возникающая или ус
кользающая комплиментарность (Л Н  Гумилев), позволяющие со
здать средствами НРК ГОС предпосылку для педагогизации различ
ных проекций кросскультурного пространства поликультурного ре
гиона («зона удивления», «болевая точка» и др ) 

«Характер  правительства»  проанализирован  с учетом  «деталей 
обстановки» (экономика, политика),  имевших при участии правитель
ства «решительное влияние» (Н  Я  Данилевский) на судьбу человека 
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Таким образом, характеристика пограничного региона (глава  1 3 ) 
была конкретизирована вариативными признаками, которые были уч
тены при проектировании НРК ГОС в Сахалинской области  «сила моря» 
и трансграничный характер исторических, социальных, культурных, 
экономических, политических связей в регионе,  неформальный образ 
актуального для самосознания и самоидентификации личности школь
ника регионального пространства, ценность культурного многообра
зия  и сложные проекции  межкультурного  взаимодействия  в погра
ничном регионе как «зоне комплиментарности»  Цели и содержание 
НРК  ГОС  исторического  образования,  спроектированные  с  учетом 
специфики  региона,  позволили  реализовать  функциональную  цен
ность регионального компонента,  обеспечили становление ценност
ной системы личности школьника, живущего в дальневосточном по
граничном регионе России особой локализации 

В параграфе 2   «Научнометодические подходы к разработке 
цели и содержания НРК ГОС общего исторического образования 
в пограничном субъекте РФ Сахалинской области»   на основе 
ценностной интерпретации инвариантных и вариативных  призна
ков пограничного  региона  были  сформулированы  критерии,  оп
ределившие общее направление деятельности и оперативные зада
чи проектировщиков,  инвариантную  и вариативную целевые ус
тановки, общую структуру и содержание НРК ГОС  общего исто
рического образования в Сахалинской  области 

Универсальными критериями выступили  современная ценностная 
интерпретация  образования  школьников  как фактора  национальной 
безопасности современной России, призванного обеспечить «воспи
тание патриотов России, граждан правового, демократического госу
дарства, способных к социализации в условиях гражданского обще
ства, проявляющих терпимость, уважительное отношение к языкам, 
традициям и культуре других народов»4, а также убеждения, согласно 
которым процесс регионализации исторического образования рассмат
ривался нами как прогрессивная педагогическая практика, направлен
ная на конкретную личность обучаемого в конкретном региональном 
пространстве  Обозначенные критерии позволили преодолеть «узкую» 
краеведческую специализацию НРК ГОС 

Для достижения оптимального баланса разноуровневых ценно
стей в НРК ГОС общего исторического образования была проведе
на корреляция научнометодических подходов к оптимизации исто
рического  образования  на двух уровнях  предъявления  междуна
родном (М  Стобарт, Г  ШтейнерХамси, П  Сейксас и др ) и нацио
нальном  (А.Я  Гуревич, Л Н  Алексашкина,  Е Е  Вяземский,  И В 
Следзевский, О Ю  Стрелова др )  Формирование целостной истори
ческой картины региона было проведено на фоне мировых и наци
ональных процессов, ценностных объектов познания в образах зна

4 О национальной доктрине образования  в Российской Федерации  постанов
ление Правительства  РФ от 04 10  2000 г  №751 
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чимых событий и смысловых интерпретациях, адекватных современ
ным социальным условиям  Индивидуализация  содержания  обра
зования  была  достигнута  посредством  деятельностного  подхода, 
апеллирующего к инициативам личности  обучающегося 

С учетом данных подходов определилась стратегическая цель НРК 
ГОС общего исторического образования  в Сахалинской области  со
здание в процессе изучения уникального регионального геопростран
ства  условий  для  многокультурной  самоидентификации  личности 
школьника и ее успешной интеграции в поликультурную среду регио
на, России и мира  Интеграцию цели в содержание обеспечили удрев
нение региональной истории и пространства, активация новых субъек
тов и исторических источников, новые ценностносмысловые акцен
ты, создающие мировоззренческие предпосылки для адаптации, соци
ализации и культурации личности школьника в условиях поликультур
ного пограничного региона  Таким образом, ценностно и  содержа
тельно была развернута единственная строка ФК ГОС, выделенная кур
сивом   «Дальнейшее освоение Сибири»,   в которой сконцентриро
ваны более четырех веков «осязаемой» и несколько десятков тысяч лет 
«неосязаемой» истории формирования многонационального государ
ства на большей части его современной территории 

Затруднения  в  передаче  школьникам  «неосязаемых»  образов 
были преодолены обоснованием ведущих сквозных линий в содер
жании НРК ГОС исторического образования Сахалинской области 
геопространство, человек и природа, человек и история, человек и 
человек  Сквозные линии были конкретизированы близкими юному 
жителю  Сахалинской  области  типичными  и  особенными  темами, 
способными вызвать эмоциональные реакции и ассоциации, сфор
мировать исследовательский интерес, создать условия для форми
рования ключевых компетенций личности школьника («первые на
роды», «монголы и китайцы на Сахалине», «Сахалинкаторга»,  «Са
халинКарафуто», «судьба сахалинских корейцев» и др  ) 

Таким  образом,  к научнометодическим  подходам  разработки 
целей и содержания НРК ГОС5  общего исторического  образования 
в Сахалинской области нами отнесены  определение аксиологичес
ких критериев, задающих деятельности проектировщиков общее на
правление,  выбор и обоснование с учетом геополитической специ
фики региона нового масштаба содержания НРК ГОС,  разработка 
инвариантной целевой установки, ориентированной на многокуль
турную самоидентификацию личности школьника, выделение сквоз
ных линий и ключевых тем, а также ценностная интерпретация со
бытий, процессов, персоналий, исторических источников, значимых 
для школьника культурных традиций  Сбалансированный  ценност
ными  критериями  НРК  ГОС  общего  исторического  образования 

5 Приказ ДО Сахалинской области № 528ОД от  12 09 2005  г  «Об утвержде
нии Регионального  (национальнорегионального)  компонента  государственного 
стандарта  общего образования  в Сахалинской  области» 
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образ мира  в его единстве и многообразии предоставил школьнику 
возможность осознать себя как носителя одновременно националь
ной, региональной и этнокультурной идентичностей 

В параграфе 3 — «Программа разработки и реализации НРК ГОС 
общего исторического образования в Сахалинской области»  уни
кальный опыт регионализации  общего исторического  образова
ния представлен не как отдельный проект, ведущий к достижению 
частнопредметных целей, а как смыслообразующее ядро самоор
ганизации в данном направлении педагогических и образователь
ных структур, органически связанных НРК ГОС в единое ценност
ное и функциональное поле  Такая ориентация, инициированная 
кафедрой историкогуманитарных дисциплин, имела достаточно 
сложную основу и определилась в результате постепенного осоз
нания всеми участниками специфики регионализации общего об
разования в условиях пограничного субъекта РФ 

На поисковом этапе (19992001 гг) объективно неблагоприятные 
условия для разработки и реализации НРК ГОС (отсутствие научно
обоснованных представлений о новом направлении образовательной 
политики у всех участников процесса, неопределенность нормативной 
базы НРК, фрагментарность обобщенной практики и др ) с очевиднос
тью указывали на то, что  поставленная государством задача в специ
фических условиях  субъекта РФ требует комплексного подхода к ее 
решению  Были проанализированы предпосылки регионализации об
разования,  определены компоненты, принципы, ценностные основа
ния и участники коллективного проекта  Регионализация общего об
разования рассматривалась  нами изначально как долговременный, 
приоритетный, ценностноориентированный процесс модернизации 
образования школьников в специфических условиях пограничного ре
гиона России, но  разрабатывалась первоначально на полипредмет
ной базовой основе в рамках ФК ГОС (1015%) и с учетом уже сложив
шегося краеведческого опыта  Новизна и напряженность нового вида 
деятельности потребовали на данном этапе обеспечения теоретичес
кой готовности специалистов и создания на региональном уровне ус
ловий, мотивирующих власти на принятие управленческих решений 

На втором этапе (20022004 гг) задачи продвижения НРК ГОС ре
шались сразу на трех уровнях: теоретикометодологическом, научно
методическом и институциональнонормативном  Концептуальные 
основы были сформулированы с учетом анализа сложившихся тео
ретикометодологических подходов к стандартизации и регионализа
ции общего образования, аксиологической интерпретации геополи
тической специфики пограничного региона и определения его субъек
тных потребностей в сфере образования и воспитания школьников 
Декомпозиция целей и задач по уровням образования, разработка 
программ и содержания были проведены на интегративной основе, с 
ориентацией на ценностный потенциал  регионального компонента 
каждой предметной области  Задача обучения методистов решалась 
путем постепенного погружения в процесс реализации подпрограм
мы «НРК ГОС предметной области» (20002005 гг ), задача повыше
ния квалификации учителей  за счет курсовой подготовки, профес
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сиональной переподготовки, научнопрактических конференций  В 
результате была разработана и принята к реализации Концепция НРК 
ГОС общего образования в Сахалинской области (2002 г), ориенти
рующая специалистов на научнометодическое обеспечение моно
предметной интегративной модели НРК ГОС  Общение со школьни
ками  на данном этапе проходило опосредованно  через подготов
ку педагогов и непосредственно   конкурсы, конференции  Накоп
ленный опыт был представлен на всероссийском конкурсе «Лидер в 
образовании»  Диплом  в  номинации  «Гражданское  воспитание»5 

подтвердил значимость данной деятельности 

На опытноэкспериментальном  этапе (20052007 гг) необходимо 
было перенести накопленный потенциал в сферу общего образования, 
проанализировать и обобщить все этапы деятельности, соотнести ре
зультаты деятельности с целями, задачами и затраченными усилиями, 
оценить реальную ценность проекта  К этому времени в рамках курсо
вой подготовки были обучены все специалисты, реализующие НРК, 
создан банк передового педагогического опыта, обобщена деятельность 
школьных музеев, систематической практикой стали конференции для 
учителей и методистов, конкурсы для учащихся  В целях продвижения 
проекта и внесения в него необходимых корректив проблематика НРК 
ГОС в течение восьми лет представлялась нами для обсуждения на 17 
профессиональных форумах областного, регионального, российского 
и международного уровней. Главным результатом продвижения про
граммы на данном этапе  стало  утверждение регионального  (нацио
нальнорегионального) компонента общего образования, разработан
ного на интегративной основе (многосубъектно), педагогическое со
провождение которого обеспечено, в том числе, 16 курсами повыше
ния квалификации  Дальнейшие шаги по продвижению НРК ГОС оп
ределены в подпрограмме СОИПиПКК «Регионализация содержания 
образования» (20062010 гг), ориентированной на решение задачи со
здания и апробации необходимого учебнометодического  комплекса 

Прогнозирующий и пролонгированный мониторинги убедитель
но продемонстрировали востребованность и результативность НРК 
ГОС в укреплении и развитии многокультурной идентичности школь
ников  Доказано,  что  созданные  институциональнонормативные, 
научнометодические  и организационнометодические  условия для 
разработки и реализации НРК ГОС исторического образования в си
стемах общего и дополнительного образования Сахалинской области 
обеспечили достижение ожидаемого эффекта 

  НРК  ГОС общего  исторического  образования  стал  востре
бованной  и результативной  педагогической моделью,  обеспечи
вающей интеграцию усилий всех сторон, заинтересованных в ре
гионализации  содержания  общего  образования  и многокультур
ной самоидентификации  личности  ученика, 

  внедрение НРК ГОС исторического образования в пограничном 
субъекте РФ, разработанного с учетом его специфики, укрепило наци

6  Руководитель  проекта  М Г  Булавинцева,  зав  кафедрой  обществен 
ных  дисциплин  СОИПиПКК 
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ональную идентичность личности школьника как гражданина много
национального федеративного государства, создало условия для фор
мирования отношения всех участников образовательного процесса к 
феномену многокультурности как витальной ценности. 

Таким образом, особенность региональной программы разработ
ки и реализации НРК ГОС исторического образования состоит 

  вопервых, в том, что она была разработана с учетом обо
снованной нами специфики исторического образования школь
ников в пограничном  регионе, 

  вовторых, в том, что идея погружения в проект реализовывалась 
на интегративной основе, комплексно, многосубъектно и поэтапно, с 
постепенным привлечением первоначально методистов и специалис
тов управления образованием, затем учителей и учеников 

В заключении  представлены обобщенный анализ исследования 
проблемы и основные выводы  В ходе исследования доказано, что 
НРК ГОС общего исторического образования, адаптированный к 
геополитической специфике региона конкретного вида, реализует 
свой педагогический потенциал как фактор сохранения единого на
ционального образовательного  пространства  и обеспечения мно
гокультурной самоидентификации личности школьника в многона
циональном государстве. Данное заключение основано наряде ре
ализованных в пограничном субъекте РФ Сахалинской области ус
ловий, сжато представленных в гипотезе, расширенных и конкрети
зированных на каждом из предусмотренных уровней 

1. На нормативноправовом  уровне учтены  и закреплены  в 
нормативной  базе  регионализации  общего  и дополнительного 
профессионального  образования  стратегические  цели  государ
ства в направлении укрепления общенационального  самосозна
ния граждан,  целостности и духовного единства страны,  сохра
нения одновременно  культурного многообразия  и этнокультур
ной самобытности народов и регионов России 

2. На теоретикометодологическом  уровне  обобщены  с уче
том  актуального  тезауруса  и  конкретизированы  принципами 
функциональной  ценности исторического образования методо
логические основы разработки  и реализации  НРК ГОС общего 
исторического образования,  разработана геополитическая харак
теристика пограничного региона и аксиологическая интерпрета
ция его инвариантных  и вариативных  признаков как  концепту
альная основа проектирования НРК ГОС общего исторического 
образования в субъектах РФ данного вида. 

3  На научнометодическом уровне определены и систематизи
рованы аксиологические критерии, ориентирующие всех проекти
ровщиков НРК ГОС (положение, вносящее поправку в гипотезу) на 
признание  ценностных  оснований  современного  историкообще
ствоведческого образования как объединяющего методологическо
го ядра, определяющего и новый масштаб содержания, и общую 
педагогическую  цель  многокультурную личность школьника  в 
условиях интегративной монопредметной модели НРК ГОС  С уче
том вышеизложенного в содержании НРК ГОС общего историчес
кого образования обоснованы сквозные линии и актуальные темы, 
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формирующие представление о пограничном регионе как зоне ком
плиментарное™, в условиях которой личность школьника обретает 
способность  к многокультурной  самоидентификации,  разработан 
программноучебнометодический  комплекс 

4  На организационнометодическом уровне с учетом выбранной в 
регионе модели и нового масштаба содержания, опосредованных гео
политической спецификой региона, проектирование НРК ГОС общего 
исторического  образования  проведено  программноцелевым  спосо
бом, комплексно, многосубъектно, на интегративной основе 

Результаты исследования открыли новые ракурсы проблематики, осо
бенно значимые в контексте задач гуманитарного образования в России 

 ценностноцелевые основы регионализации  исторического об
разования  школьников  в условиях  многонационального  федера
тивного  государства, 

 феномен  границ  (морские  и сухопутные,  внутренние  и вне
шние), виды и типы регионального  пространства России как фак
торы разработки педагогических  проектов в рамках НРК ГОС об
щего образования  школьников, 

 методика изучения «неудобных тем» по истории в многонацио
нальном государстве и поликультурных регионах России, 

 предметная  интеграция  как метод верификации содержания об
щего образования, 

 подготовка учителей, методистов, управленцев  и всего регио
нального  сообщества  к реализации  НРК  общего  образования  ре
сурсами системы  ДПО 

Материалы исследования могут быть востребованы в теории и прак
тике регионов РФ аналогичного вида и использоваться  вне процесса 
государственной стандартизации, являясь значимым фактором граж
данскопатриотического воспитания школьников 

Основные научные результаты диссертационного исследования 
отражены в следующих работах (объем публикаций  30 п л ) 

1  Булавинцева, М Г СахалинКарафуто  история границы сквозь цен
ность образования [Текст] / М Г Булавинцева// Преподавание истории в 
школе,2007  №6  С  3741  (0,3п  л)  (Журнал входит в перечень журна
лов и изданий, рецензируемых и рекомендованных ВАК РФ) 

2  Булавинцева, М Г Формирование регионального компонента ре
гионального содержания  исторического образования  в Сахалинской 
области [Текст] / М Г Булавинцева // Историческое образование в со
временной школе  альманах/Гл  ред  ЕЕ  Вяземский  ВыпЗ  М  ООО 
«ТИД «Русское словоPC», 2004  120с  ил  С  4765    (1,1 п л ) 

3  Булавинцева,  М Г  Формирование  концепции  НРК содержания 
общего образования в Сахалинской области  [Текст] / М.Г  Булавинцева 
// Содержание образования в полиэтнической России в современных 
условиях  млы межд  науч прак  конф  1720 июн  2002 г  М  АПКиП
РО,2002  367с  С  120125  (0,4п  л ) 

4  Булавинцева, М Г  Формирование  политической  культуры лич
ности  воспитательный аспект [Текст] / М Г Булавинцева// Взаимодей
ствие школы и вуза, воспитательный аспект  сб  тез  межвуз  конф  10 
апр  2001 гСПб  СП6ГУП,2001  64 с  С 4952  (0,3п  л ) 

5  Булавинцева,  М Г  Формирование регионального  компонента со
держания исторического образования в Сахалинской области [Текст] / М Г 
Булавинцева //  Российская  историческая  наука на современном  этапе 
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перспективы исследования и реализации национальной образовательной 
политики  млы межд. конгресса.  Казань, 2007 С  3335 (0,2 п  л) 

6  Булавинцева, М.Г Гражданское образование традиции и современные 
требования [Текст] / М Г Булавинцева // Гражданское образование  ключ к 
воспитанию свободного человека и становлению гражданина  млы межд. 
семинара.ЮжноСахалинск:Сах  кн издво,2002 23с С35 (0,2п  л) 

7  Булавинцева,  М.Г  Антропология  человековедение  XXI  века 
[Текст]  / М Г  Булавинцева // Регионализация содержания  образова
ния  опыт, проблемы, перспективы  млы межрег конф  1416 дек  1999 
 Хабаровск: ХКИППК ПК, 2000  191 с  С  7172  (0,2п  л) . 

8 БулавинцеваМ Г Антропология человековедение XXI  века  [Текст] 
/ М Г Булавинцева // Сахалинская молодежь и наука  млы  1ой межвуз. 
науч  прак конф. студентов и молодых ученых Сахалинской области 1112 
марта1997г  Выл  1  ЮжноСахалинск, 1997  180с С  1516 (0,1 п л) 

9  Булавинцева, М.Г Концептуальные подходы к современному не
прерывному социальногуманитарному  профессиональному образо
ванию [Текст] / М Г Булавинцева// Качество, эффективность и доступ
ность образования  тенденции развития, проблемы и пути их решений 
сб  тезисов XX обл  педагог чтений, 23 нояб  2005  Ч. 1  ЮжноСаха
линск. СОИПиПКК, 2005. 144 с.  С 2731   (0,3 п л ) 

10. Булавинцева, М.Г. Поликультурность как свойство современно
сти и педагогический ресурс [Текст] / М.Г Булавинцева // Стратегия и 
тактика развития содержания образования в Сахалинской области  сб 
тезисовXIXобл. науч.прак  конф  В2хч   4  1  ЮжноСахалинск 
СОИПиПКК,ДО,2004.102с.С  116119  (0,2п  л ) 

11  Булавинцева, М Г Формирование концепции НРК содержания 
общего образования в Сахалинской области [Текст] / М Г Булавинцева 
//НРК: опыт Сахалина  млы обл. науч.практ. конф  ЮжноСахалинск 
СОИУУ,2002  59с  С8П  (0,3п  л ) 

12  Булавинцева, М Г. Профессионализм учителя  вопросы теории 
и практики  [Текст] / М Г  Булавинцева // Сахалинское образование  
XXIвек  ЮжноСахалинск  СОИУУ,2001  №1  С  1523.(0,4п  л ) 

13  Булавинцева, М.Г  Здесь начинается утро России [Текст]  / М П 
Булавинцева// Сахалинское образование  XXI век   ЮжноСахалинск 
СОИУУ, 2001  №3  С36  (0,3п  л) 

14  Концепция интегративной области «Сахалиноведение» [Текст] / 
Сост Булавинцева М.Г  ЮжноСахалинск  СОИУУ, 2002.  8 с   (0,2 п л ) 

15  Историческое краеведение/сост  А А  Василевский,  МС  Вы
сокое,  М Г  Булавинцева / Примерная программа основного  общего 
образования по краеведению   ЮжноСахалинск. СОИПиПКК, 2006  
32 с   (0,6 п л )  Авт. вклад 30 % 

16  Региональный (национальнорегиональный) компонент государ
ственного стандарта общего образования в Сахалинской области [Текст] 
/Прил №1 кпр ДО Сахалинской области от 12.09 2005 №528ОД  Общие 
положения. Цели и задачи. Раздел 3  История и обществоведение  Требо
вания к уровню подготовки учащихся / сост  М.Г  Булавинцева // Кон
курс «Разработка и издание учебника «Сахалиноведение» для 5 класса» 
сб  норм  док  ЮжноСахалинск  ДО,СОИПиПКК,2005  6с  (0,3пл) 

17. НРК содержания предметной области  подпрограмма развития 
образования в Сахалинской области, 20022005 гг. [Текст] / сост  М Г. 
Булавинцева   ЮжноСахалинск СОИУУ, 2002   6 с.  (0,4 п л ) 
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18  Регионализация  содержания общего образования в Сахалинс
кой области  подпрограмма развития образования в Сахалинской об
ласти, 20062010 гг [Текст]/сост  М Г Булавинцева  ЮжноСахалинск 
СОИУУ, 2006  10 с   (0,6 п л ) 

19. Региональный компонент государственного стандарта общего об
разования в Сахалинской области  учебный курс «Краеведение» [Текст] / 
сост М Г Булавинцева//Концепция методической службы в системе ДПО 
Сахалинской области ЮжноСахалинск СОИПиПКК,2005  Зс  (0,2 пл) 

20  Алгоритм разработки НРК содержания предметной области [Текст] 
/сост М Г Булавинцева ЮжноСахалинск  СОИУУ,2002  4с.(0,4пл) 

21  Информация о национальнорегиональном  компоненте обще
го образования в Сахалинской области [Текст] / сост Булавинцева МГ
ЮжноСахалинск  СОИУУ, 2001   4 с   (0,3 п л ) 

22  Рекомендации  кафедры  историкогуманитарных  дисциплин 
СОИУУ к юбилейной дате  55летию Сахалинской области [Текст] / Сост 
БулавинцеваМ Г ЮжноСахалинск  СОИУУ,2001  С  69  (0,2пл) 

23. Рекомендации  по  разработке  НРК  содержания  предметной 
области [Текст]/сост  Булавинцева М Г  ЮжноСахалинск  СОИУУ, 
2001   4 с   (0 ,3пл) 

24  К вопросу о регионализации исторического и обществоведчес
кого образования  рекомендации к 20002001 уч  году [Текст]/сост  Бу
лавинцева МГЮжноСахалинск  СОИУУ,2000  5с  (0,3  п л ) 

25  Булавинцева,  М Г  Основные  подходы  к реформированию со
держания образования с учетом НРК  постановка проблемы [Текст] / 
М Г Булавинцева// Интегративный курс«Сахалиноведение»  Южно
Сахалинск  Издво СОИУУ2003  52 с  С  34  (0,1  п л ) 

26  Булавинцева, М Г Паспорт школьных музеев Сахалинской обла
сти [Текст] /М  Г Булавинцева  Вып  1  ЮжноСахалинскИзд  во СО
ИПиПКК, 2005 г46 с (2,9 п л ) 

27  Булавинцева, М Г Паспорт школьных музеев Сахалинской обла
сти [Текст] / М Г  Булавинцева, В В  Ушакова  Вып  2   ЮжноСаха
линск  ИздвоСОИПиПКК,  2006г36с  (2,3пл)  Авт вклад30% 

28  Булавинцева, М Г Коренные народы Сибири и Дальнего Восто
ка  метод  справ. [Текст] / М Г  Булавинцева   ЮжноСахалинск  Издво 
СОИПиПКК, 2006   60 с   (4 п л ) 

29  Булавинцева, М Г Первооткрыватели и исследователи Сибири 
и Дальнего Востока  метод  справ  [Текст] / М Г  Булавинцева   Южно
Сахалинск  Издво СОИПиПКК, 2006.44 с  (2,8п  л ) 

30  Булавинцева, М Г Дальний Восток России сквозь призму меж
дународного права  краткий справ  [Текст] / М Г  Булавинцева   Южно
Сахалинск  Издво СОИПиПКК, 2006  30 с  (1,9пл) 

31  Булавинцева, М Г Историческое краеведение  5 класс  метод ре
ком  к интегрированному  курсу «Сахалиноведение» / сост  М Г  Була
винцева  ЮжноСахалинск  Издво СОИПиПКК, 2006 38 с  (2,4пл) 

32  Булавинцева, М Г Историческое краеведение  6 класс  метод ре
ком  к интегрированному курсу «Сахалиноведение» [Текст] / М Г Була
винцева  ЮжноСахалинск  Издво СОИПиПКК, 2007 52 с  (3,3пл) 

33  Булавинцева, М Г Методические рекомендации по краеведению 
[Текст]/М  Г Булавинцева, О А  Щербакова и др  ЮжноСахалинск 
Издво СОИПиПКК, 2005   11 с  (0,7пл)  Авт  Вклад20% 

34  Булавинцева, М Г НРК содержания предметной области  сб  ме
тод  реком  [Текст]/М Г Булавинцева//НРК содержания  общего образо
вания ЮжноСахалинск  Издво СОИУУ, 2002 64 с С  1719.(0,1 п л) 
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