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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МАЛОЙ РОДИНЕ
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АННОТАЦИЯ. Воспитание любви и ценностного отношения детей к родному краю является одним из 
условий первичной социализации ребенка, основанной на удовлетворении базовой психологической 
потребности в принадлежности к определенному сообществу. Ярким примером регионально ориен-
тированной программы, отражающей специфику уральского региона, направленной на формирова-
ние ценностного отношения к малой родине, выступает программа «Грани Урала». Условием эффек-
тивности внедрения данной программы выступает необходимость подготовки соответствующих педа-
гогических кадров. В качестве фактора психологической готовности к педагогической деятельности в 
области формирования любви к малой родине предлагается наличие у педагога психологической свя-
зи с территорией проживания, наиболее полно отражающееся в феномене региональной идентично-
сти личности. На основе исследования отечественных и зарубежных источников в статье выполнен 
анализ данного феномена и содержательно описаны когнитивный, ценностный, эмоциональный и 
регулятивный компоненты региональной идентичности. Автором предложены подходы к диагности-
ке региональной идентичности личности, основанные на использовании психосемантических и нар-
ративных методов исследования. Представленные в статье направления психологической работы с 
педагогами могут стать основой целенаправленной работы по подготовке педагогических кадров для 
реализации регионально ориентированных образовательных программ. 

Valiev Ravil' Azatovich,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Social Psychology, Conflictology and Management, Ural State Pe-
dagogical University; Association professors of slavonic countriess (APSP), Ekaterinburg, Russia. 

Maksimova Lyudmila Aleksandrovna,  
Candidate of Pedagogy, Head of Department of Social Psychology, Conflictology and Management, Director of Institute of Psy-
chology, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

REGIONAL IDENTITY OF THE TEACHER AS A FACTOR OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION  
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF EDUCATION  
OF VALUE-ORIENTED ATTITUDE TO ONE’S BIRTHPLACE 
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ABSTRACT. Cultivation of value-oriented attitude and love of one‘s native town or village is one of the condi-
tions of primary socialization of a child, based on satisfaction of the principal psychological need of belonging to 
a certain community. The program ―Facets of the Urals‖, reflecting the specificity of the Urals Region, is a vivid 
example of a regional program of formation of value-oriented approach to one‘s birthplace. The necessity to train 
corresponding pedagogical specialists is the indispensible condition of effective implementation of this program. 
The author argues that one of the factors defining the preparation of a teacher to work in the field of fostering a 
love of one‘s birthplace is the presence of a psychological tie of the teacher with the place he/she lives in, which is 
more clearly reflected in the phenomenon of regional identity of a person. On the basis of analysis of home and 
foreign researches of the given problem, the article describes and analyzes the cognitive, value-oriented, emo-
tional and regulatory components of regional identity of a person. The authors suggest various approaches to the 
diagnostics of the regional identity of a person, based on the use of psycho-semantic and narrative methods of 
study. The presented directions of psychological work with teachers may become the foundation for special ac-
tivity in training pedagogical personnel for the realization of regional educational programs. 
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психологической потребности в принад-
лежности к определенному сообществу. 
Действие механизма идентификации себя с 
конкретными социальными группами 
предполагает установление схожести по 
культурному, национальному, религиозно-
му, языковому и в том числе территориаль-
ному признакам.  

Ярким примером регионально ориен-
тированной программы, отражающей спе-
цифику уральского региона, направленной 
на формирование ценностного отношения к 
малой родине, выступает программа «Гра-
ни Урала». Задачами данной программы 
являются воспитание положительного от-
ношения ребенка к уральскому региону как 
месту своего проживания, формирование 
чувства эмоциональной сопричастности ре-
бенка к малой родине, выражающегося в 
переживании за события, происходящие на 
Урале, обеспечение детей в доступной для 
них форме информацией о самобытности 
уральского региона [7].  

В качестве условия эффективности 
внедрения данной программы выступает 
необходимость подготовки соответствую-
щих педагогических кадров. Здесь мы 
встречаемся с неготовностью большинства 
педагогов образовательных организаций к 
практической реализации подобной регио-
нально ориентированной программы. Это 
проявляется как в нехватке знаний об исто-
рии, культуре, обычаях и традициях народ-
ностей, проживающих на территории 
уральского региона, так и в отсутствии пси-
хологической готовности к работе подобно-
го рода, выражающейся в том числе и в не-
сформированности у самого педагога цен-
ностного отношения к малой родине. И ес-
ли проблему нехватки знаний можно раз-
решить через организацию лектория, обес-
печение необходимыми учебно-методичес-
кими пособиями и т. п., то задачу формиро-
вания личностной готовности педагога к 
осуществлению профессиональной дея-
тельности решить гораздо сложнее. 

Понятие психологической готовности к 
профессиональной деятельности многоас-
пектно. Мы будем рассматривать данный 
феномен в контексте задачи воспитания у 
подрастающего поколения ценностного от-
ношения к малой родине. В этом случае в 
качестве фактора психологической готовно-
сти к педагогической деятельности высту-
пает наличие у педагога личностной связи с 
территорией проживания, т. к. невозможно 
воспитать у подрастающего поколения лю-
бовь к малой родине, если сам педагог не 
испытывает подобного чувства, не проявля-
ет в своих высказываниях, суждениях и по-
ведении искреннего уважения, эмоцио-

нальной сопричастности и ценностного от-
ношения к региону своего проживания. 

Психологическую связь между терри-
торией проживания и индивидом полнее 
всего отражает понятие «региональной 
идентичности». М. П. Крылов под регио-
нальной идентичностью понимает систем-
ную совокупность культурных отношений, 
связанных с понятием «малая родина» [9]. 
Понятие региональной идентичности явля-
ется, по сути, междисциплинарным и рас-
сматривается представителями целого ряда 
наук. В рамках научных исследований в об-
ласти социологии, географии, политологии, 
регионоведения, культурологии рассматри-
ваются определенные аспекты региональ-
ной идентичности [2; 4]. Психолого-педаго-
гические исследования в основном посвя-
щены разработке проблемы субъективной 
взаимосвязи внешнего пространства суще-
ствования индивида и внутреннего про-
странства личности [1; 6]. 

В отличие от других видов социальной 
идентичности (религиозной, национальной, 
этнической), региональная идентичность 
предполагает географически локализован-
ную территорию. Носитель региональной 
идентичности способен к ценностному, 
эмоциональному, пространственно-времен-
ному самосоотнесению с территорией про-
живания. 

Е. В. Головнева при описании структу-
ры региональной идентичности выделяет 
когнитивный, ценностный, эмоциональный 
и регулятивный компоненты [2]. 

Когнитивный компонент представля-
ет собой систему знаний о специфике ре-
гиона (особенностях языка, истории, тради-
циях, ландшафта, климата и т. п.). При опи-
сании региональной идентичности Д. Н. За-
мятин использует термин «географические 
образы», под которым понимаются «устой-
чивые пространственные представления, 
которые формируются в различных сферах 
культуры в результате какой-либо челове-
ческой деятельности (как на бытовом, так и 
на профессиональном уровне») [4, с. 192].  

На формирование образа региона ока-
зывают влияние многие факторы. Это и 
природный ландшафт, и исторические со-
бытия, и люди, связанные с нанесенными 
на карте географическими объектами, и со-
вокупность символов, связанных с террито-
рией и закрепленных в общественном соз-
нании через произведения литературы, жи-
вописи, архитектуру и т. п. В программе по-
вышения квалификации педагогов, реали-
зующих регионально ориентированную 
программу «Грани Урала», предусмотрено 
получение педагогами общих сведений об 
уникальном культурно-историческом на-
следии уральского региона: истории освое-
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ния уральских земель, уникальном эконо-
мическом и географическом положении, 
самобытном искусстве и литературе, обыча-
ях и традициях народов Урала, что позво-
лит актуализировать когнитивный компо-
нент региональной идентичности педагога. 

Ценностный компонент региональной 
идентичности предполагает рассмотрение 
территории проживания как пространства, 
наделенного индивидуально-ценностным 
содержанием. Данные исследований свиде-
тельствуют о том, что ценности региональ-
ной культуры, несмотря на современные 
миграционные процессы, глобализацию в 
области культуры, обладают высокой ус-
тойчивостью [11]. Зарубежные исследова-
ния в области изучения региональной 
идентичности (place identity, place attach-
ment) рассматривают территорию прожи-
вания как символическое пространство, об-
ладающее ценностным содержанием [16; 
18]. Символическую природу имеют объек-
ты материального и нематериального ха-
рактера: архитектурные сооружения, при-
родные памятники, название региона, из-
вестные соотечественники, значимые собы-
тия, ритуалы (праздники, обычаи) и пр. 
В связи с тем фактом, что физическое про-
странство бытия современного человека по-
стоянно изменяется, особенно при прожи-
вании в крупных населенных пунктах и ме-
гаполисах, изменения не могут не отра-
жаться во внутреннем самоощущении чело-
века, не проявляться на экзистенциональ-
ном уровне. 

Актуализации данного компонента ре-
гиональной идентичности способствуют 
любые резкие изменения физического про-
странства. Это могут быть как отъезд из до-
ма, так и внешние изменения городской 
территории, сопровождающиеся сносом 
старых кварталов и объектов, имеющих 
символическое значение. В Екатеринбурге в 
качестве примера может послужить острая 
полемика, связанная с возможностью пере-
носа фонтана «Каменный цветок». Напом-
ним, образ каменного цветка, описанный в 
уральских сказах, является одним из цен-
тральных символов Урала.  

Включение в программу повышения 
квалификации педагогов тренинговых за-
нятий, ролевых игр, посвященных модели-
рованию изменений, позволит слушателям 
осознать культурно-ценностную идентифи-
кацию с регионом своего проживания. 

Эмоциональный компонент регио-
нальной идентичности представлен сово-
купностью осознанно и бессознательно воз-
никающих переживаний человека по отно-
шению к своему месту проживания. При 
этом чувства и эмоции могут носить как по-
ложительный, так и негативный характер.  

В зарубежных исследованиях при опи-
сании феномена эмоциональной связи лич-
ности с внешним пространством достаточно 
активно используются термины «чувство 
места» (sense of place), «идентификация с 
местом» (place identity) и «привязанность к 
месту» (place attachment) [14; 17]. В настоя-
щий момент нет единых теоретико-методо-
логических подходов к трактовке данных 
понятий. Одни исследователи рассматри-
вают «чувство места» как совокупность трех 
составляющих: привязанность к месту, за-
ключающаяся в эмоциональном взаимо-
действии с местом, зависимость от места, 
рассматриваемая как волевой процесс, оп-
ределяющий поступки и действия человека 
по отношению к месту, идентификация с 
местом, представляющая чувство принад-
лежности к определенной территории. Дру-
гие изучают данный феномен во взаимо-
связи социально-культурного и биофизиче-
ского аспектов [12].  

Учитывая вышесказанное, в структуру 
программы повышения квалификации педа-
гогов целесообразно включить групповые 
занятия с психологом, направленные на 
«отыгрывание» эмоций, связанных с терри-
торией проживания, на перевод негативных 
переживаний в другую модальность. Опира-
ясь на теории К. -Г. Юнга, отметим, что об-
раз дома является одним из архетипических 
символов, вызывающих преимущественно 
положительные эмоции. Психологу в про-
цессе работы с педагогами важно предста-
вить родной город/регион проживания в ка-
честве источника положительных эмоций.  

Регулятивный компонент региональ-
ной идентичности связан прежде всего с 
различными видами деятельности субъек-
та, осуществляемыми в пределах террито-
рии проживания. Как было сказано выше, 
зависимость от места может рассматривать-
ся как волевой процесс, определяющий по-
ступки и действия человека по отношению 
к месту. По данным американских исследо-
вателей, степень зависимости от места про-
живания субъекта отражает уровень обес-
печения в физической среде условий для 
реализации потребностей личности (в от-
дыхе, самореализации и т. п.) [14]. Также в 
рамках данного компонента региональной 
идентичности рассматриваются вопросы 
направленности личности на сохранение, 
приспособление и преобразование своего 
жизненного пространства.  

На формирование данного компонента 
региональной идентичности работают оп-
ределенные территориально ориентиро-
ванные ритуалы (традиции посещения зна-
ковых мест города, следование определен-
ным маршрутам передвижения и пр.), по-
сещение городских праздников и других 
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важных для города мероприятий, соверше-
ние действий, направленных на поддержа-
ние чистоты и порядка в родном городе – 
квартале – дворе, участие в работе регио-
нальных общественных организаций. При 
высоком уровне развития регулятивного 
компонента региональной идентичности 
субъект готов принимать на себя ответст-
венность за судьбу региона, активно участ-
вовать в общественной жизни, защищая ре-
гиональные интересы [17]. С целью актуа-
лизации регионального компонента воз-
можно предложить педагогам разработать 
регионально ориентированные социальные 
проекты, предусматривающие организацию 
деятельности детей по улучшению условий 
жизни в родном городе, проведению обще-
ственно полезных мероприятий. 

В качестве психологического механиз-
ма обеспечения готовности педагога к осу-
ществлению новых для него видов деятель-
ности может выступать механизм ампли-
фикации, предполагающий «установление 
тесных взаимосвязей между ценностью 
профессиональной самореализации и ори-
ентацией на разнообразие, новизну дея-
тельности» [10, с. 98]. Амплификация пред-
полагает стремление к расширению границ 
своей жизнедеятельности. Противополож-
ным полюсом данного механизма является 
симплификация, рассматриваемая как 
обеднение своего жизненного опыта, упро-
щение средств и способов деятельности, 
выражающееся в отказе от ценностей само-
реализации в профессиональной деятель-
ности. Поэтому важным направлением пси-
хологической поддержки педагога в про-
цессе реализации новых образовательных 
программ может выступать индивидуаль-
ное консультирование, посвященное опре-
делению возможностей и принятию ценно-
стей саморазвития в профессии. 

В связи с отсутствием единых теорети-
ко-методологических подходов к определе-
нию понятия «региональная идентич-
ность», его многомерностью становится ак-
туальной задача подбора соответствующих 
средств и методов психологической диагно-
стики. В настоящий момент в литературе 
представлен ряд диагностических подходов, 
основанных на использовании метода анке-
тирования [9], рефлексивного теста-самоот-
чета [6] и опросников.  

В связи с тем что диагностика регио-
нальной идентичности в основном ориенти-
рована на измерение переживаний личности 

по отношению к среде проживания, наиболее 
подходящими для подобных исследований 
выступают психосемантические и нарратив-
ные методы, т. е. методы, позволяющие диаг-
ностировать субъективный опыт человека. 

 Психосемантические методы диагно-
стики личности основаны на использовании 
испытуемыми навыков рефлексии, самоана-
лиза и направлены на оценку личностных 
смыслов, индивидуальных различий, зало-
женных в системе категориальных процессов 
личности [13]. При использовании метода Q-
сортировки (Q-technique, Q-sort) испытуемо-
му предъявляются наборы утверждений, на-
печатанных на карточках, и предлагается рас-
сортировать их от «наиболее характерных» до 
«наименее характерных» для предмета ис-
следования. Количество и содержание карто-
чек варьируется в зависимости от задач ис-
следования. При исследовании региональной 
идентичности целесообразно предложить 
карточки, ориентированные на диагностику 
когнитивного, эмоционального, ценностного 
и регулятивного компонентов. 

Нарративные методы предполагают 
репрезентацию испытуемым прошлого 
опыта. В качестве нарративного приема 
может использоваться своеобразный само-
отчет испытуемого, выраженный в пись-
менном описании истории своей жизни с 
обязательной фиксацией индивидуальных 
переживаний по отношению к месту своего 
рождения и проживания. Целесообразно в 
инструкцию включить вопросы, иниции-
рующие воссоздание конкретных событий, 
вызвавших переживание, описание собст-
венных мыслей и действий по отношению к 
этим событиям, свое отношение к внешним 
изменениям среды проживания [2]. По 
мнению Д. Мэсси, идентичность с террито-
рией проживания выражается в том, какие 
именно истории и как рассказываются [14]. 

 Таким образом, предположив, что ре-
гиональная идентичность выступает факто-
ром готовности педагога к осуществлению 
профессиональной деятельности в области 
формирования любви подрастающего по-
коления к малой родине, мы рассмотрели 
содержание данного понятия в единстве его 
компонентов и предложили подходы к ди-
агностике данного феномена. Предложен-
ные в статье направления работы с педаго-
гами могут стать основой целенаправлен-
ной работы по подготовке педагогических 
кадров для реализации регионально ориен-
тированных образовательных программ. 
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