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Аннотация. Статья посвящена вопросу о способах внедрения региональ-
ного компонента на уроках русского языка и литературы в школах Астра-
ханской области. Рассматриваются возможные формы проведения занятий с 
использованием регионального компонента. Результаты могут быть исполь-
зованы в школьной практике учителя-словесника.
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Вопрос о необходимости изучения регионального компонента является 
актуальным для всех ступеней образования, поскольку любовь и уважение 
к родному краю должны воспитываться с раннего детства. Согласно закону 
«Об образовании в Российской Федерации», содержание образования должно 
обеспечивать формирование полноценной и адекватной картины мира, «ин-
теграцию личности в национальную и мировую культуру», «формирование 
духовно-нравственной личности» [2]. Реализация данных целей невозможна 
без развития представлений о региональной культуре как части культуры на-
циональной и мировой (особенно в связи с многонациональным составом Рос-
сийской Федерации), без осознания специфики родного края, исторических, 
лингвистических, географических знаний о нём. Региональная картина мира 
должна быть органично вписана в научную, языковую, общенациональную 
картины мира.

Внедрению регионального (национально-регионального) компонента в си-
стему современного школьного образования уделяется довольно большое вни-
мание. Однако вопрос об объёме его изучения, о формах обучения в рамках 
отдельных образовательных предметов, о количестве учебных часов, которое 
выделяется на региональный компонент в той или иной программе, является 
неоднозначным. Согласно Базисному учебному плану, «часы регионального 
(национально-регионального) компонента… могут использоваться для углу-
блённого изучения учебных предметов федерального компонента базисного 
учебного плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, до-
полнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, прове-
дения индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по 
индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы 
обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях» [1]. Необходимо, чтобы 
данные возможности, предоставляемые Базисным учебным планом, использо-
вались в как можно более полном объёме.

Что касается изучения регионального (национально-регионального) компо-
нента на уроках русского языка, то данному учебному предмету должна от-
водиться особая роль: с одной стороны, предмет русский язык должен фор-
мировать научные представления о языке как системе, развивать грамотность 
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и языковое чутьё; с другой стороны, он реализует установку на духовно-нрав-
ственное развитие личности. Поэтому внедрение регионального компонента 
в изучение русского языка должно происходить на самых различных уровнях 
(словарная работа, выполнение грамматических заданий, лингвистический 
анализ текста и т.д.).

К числу основных целей изучения регионального компонента на уроках 
русского языка можно отнести следующие:

 – осознание языковой, культурной, этнической специфики родного края.
 – обогащение словарного запаса путём знакомства с местным языковым 

материалом, ценным с познавательной и эстетической точки зрения, изучения 
этимологии слов и выражений и т.п.

 – расширение знаний учащихся об истории, культуре, традициях и обычаях 
родного края.

 – знакомство с региональными текстами различной стилистической и жан-
ровой принадлежности (художественными, публицистическими, научными, 
фольклорными).

 – развитие навыков исследовательской работы.
 – воспитание любви к родному краю и Родине в целом, чувства принадлеж-

ности к ним и гордости за них.
Реализация данных целей в образовательной системе Астраханского регио-

на должна быть связана с изучением языковых особенностей нашего края. 
Исторические, культурные, географические особенности Астраханского края 
являются специфическими, что обусловлено различными факторами:

 – прошлое Астраханского края, связанное с татаро-монгольскими завоева-
ниями;

 – многонациональный состав населения региона (на нашей территории из-
давна в мире и согласии проживают славянские и тюркские народы, предста-
вители народов Кавказа и др.);

 – уникальные природные условия края (соседство моря и степи, рек и пу-
стыни, жаркого лета и холодной зимы).

Данные факторы обусловливают и языковую специфику региона. Так, если 
в центральных регионах России, в некоторых регионах Урала и Сибири до-
вольно ярко выражены диалектные особенности (фонетические, лексические, 
грамматические), то в Астраханском крае, который относится к территории 
говоров позднего заселения, в основном отмечаются диалектные особенности 
только на лексическом уровне. Зато полиэтнический состав населения Астра-
ханской области оказал влияние на то, что в языке региона много заимствова-
ний, особенно из тюркских языков. Такие особенности должны учитываться 
при составлении учебной программы.

Анализ педагогического опыта учителей из различных регионов, а также 
собственного педагогического опыта позволяет выделить следующие возмож-
ные направления работы на уроках русского языка при изучении регионально-
го компонента:

1. Лингвистический анализ текста (художественного, фольклорного, пуб-
лицистического, научного):

1) Анализ может предполагать следующие формы работы:
 – словарная работа: выявление диалектной лексики, лексики определён-

ных тематических групп, определение семантики;
 – словообразовательная работа: морфемный разбор диалектных слов, под-

бор однокоренных слов литературного языка;
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 – грамматическая работа: определение грамматических категорий, выявле-
ние словосочетаний и предложений определённой структуры и т.п.;

 – выявление средств художественной выразительности, определение их 
роли в тексте;

 – текстоведческий анализ: определение темы и идеи текста; типа речи; ра-
бота со структурой текста.

2) Публицистический текст: для анализа могут быть использованы тексты 
региональных газет («Волга», «Комсомолец Каспия», «Горожанин» и др.); 
записи текстов выступлений на астраханском радио и телевидении. Помимо 
перечисленных выше форм работы, может быть применён анализ языковых 
средств воздействия на читателя или слушателя, использованных в публици-
стическом тексте.

3) Научный текст: для анализа могут быть использованы научные тексты по 
истории (например, труды известного астраханского историка и культуролога 
А. Маркова), искусствоведению, естествознанию и т.п. Работа с такими текста-
ми может быть предусмотрена, к примеру, на уроке по изучению терминов или 
научного стиля речи в целом.

2. Изучение диалектной лексики и фразеологии, местных топонимов, 
особенностей местного говора. Здесь могут быть использованы следу-
ющие виды работы:

1) Работа с различными словарями («Толковый словарь живо-
го великорусского языка» В.И. Даля, Словарь русских народных го-
воров, словарь «Устная речь астраханцев» под ред. Л.А. Баташевой,
Э.В. Копыловой; этимологический словарь М. Фасмера) для определения зна-
чений, этимологии региональных слов и выражений.

2) Поиск диалектных слов и выражений в региональных текстах различной 
стилистической и жанровой принадлежности (см. выше).

3) Знакомство с топонимами Астраханской области (самостоятельно и с 
помощью учителя), объяснение их происхождения; составление словаря то-
понимов.

3. Реферат, научная работа. Данный вид работы является более дли-
тельным и сложным и требует довольно высокого уровня подготовки 
учащихся. Научный поиск стимулирует познавательную активность; 
учащиеся самостоятельно открывают новые знания, что повышает ка-
чество этих знаний. По результатам данного вида работы могут быть 
созданы реферат, презентация, творческая работа, проект. Возможно 
проведение конференций, где учащиеся выступают с заранее подготов-
ленными докладами.

Приведём возможные темы научных работ по русскому языку в рамках изу-
чения регионального компонента Астраханского края:

 – лексика тюркского происхождения в языке Астраханского края;
 – история формирования топонимов Астраханской области;
 – особенности языка астраханской прессы;
 – особенности названий рыб (растений, птиц, водоёмов и т.п.) в Астра-

ханском регионе.
4. Использование региональных текстов при проведении различных ви-

дов контроля.
5. Самостоятельное написание учащимися текстов с региональной спе-

цификой (художественных, публицистических, научно-популярных). 
Данный вид работы может быть использован не только для учащихся 
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10-11 классов, но и для учащихся 5-9 классов. Он позволит оценить как 
творческие способности учащихся, так и то, как они усвоили регио-
нальную лексику и фразеологию, как знакомы с историей и культурой 
родного края.

Таким образом, внедрение регионального компонента в изучение русско-
го языка в школе может и должно происходить на различных этапах, осуще-
ствляться в различных формах и, что наиболее важно, быть последовательным 
и непрерывным. При изучении практически любой темы может быть исполь-
зован региональный материал, будь то тема по основному курсу (фонетике, 
словообразованию, лексикологии, морфологии, синтаксису), по текстоведе-
нию, по стилистике и т.п. Однако не следует злоупотреблять использованием 
регионального компонента в ущерб предусмотренному учебной программой 
курсу, поскольку в таком случае не все основные знания будут усвоены.
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