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Обращение к категории «регионализация образования», контент-анализ его 

сущностных характеристик, представленный исследователями данной проблемы 

в научной психолого-педагогической литературе (П.Ф. Анисимов, А.Я. Дани-

люк, П.В. Лепин, Г.Н. Лищина, А.М. Новиков, Л.Л. Редько, В.М. Петровичев, 

П.В. Степанов, А.А. Шогенов и др.), позволяет выявить диалектическую инте-

грацию трех взаимосвязанных феноменов «регионализация образования», «гло-

бализация», «культурная конвергенция образовательных явлений». Мы разде-

ляем эту позицию, поскольку именно система образования способна выступать 

эффективным механизмом социокультурной идентификации формирующейся 
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личности специалиста-профессионала, востребованного современным рынком 

труда [2; 4; 6–9]. 

Данный контекст позволяет исследователям рассматривать регионализацию 

образования в качестве ведущей и долговременной стратегии, определяющей 

векторы развития целостного регионально-образовательного пространства на ос-

нове интеграции национально-регионального, федерального, международного 

развития образования и учета сложившегося опыта лучших образовательных 

практик [1; 5; 7; 8]. 

Проведенный терминологический анализ дефиниции «регион» позволяет 

нам считать его междисциплинарной категорией с присущими ей полиморфоло-

гическими свойствами. Так, с позиции политологии, регион представляет собой 

административно-территориальную структуру с унифицированной системой 

государственного и хозяйственного управления, планирования, распределения 

ресурсов, контроля за их эффективным применением. 

С точки зрения социологии, регион рассматривается в качестве территории 

с характерными для нее культурно-историческими особенностями, традициями, 

спецификой образовательных запросов, связями образования с другими сферами 

общественной жизни. 

В экономическом контексте регион означает структуру, одновременно це-

лостно-разнородную по совокупности сегментов и финансово-хозяйственную, 

способствующую наиболее полному решению задачи соответствия образования 

его социально-экономическим потребностям. 

Педагогическая составляющая региона характеризует его как единый це-

лостный образовательный комплекс, который интегрирует: 

‒ образовательный потенциал региона как административно-территориаль-

ной структуры; 

‒ условия его стратегического развития (социокультурные, социальные, 

экономические, политические, миграционные, информационные и др.); 



‒ имеющиеся в регионе ресурсы (кадровые, интеллектуальные, научно-ме-

тодические, материально-технические, временные, технологические информа-

ционные, инвестиционные, сетевые, материально-технические, учебно-методи-

ческие, производственные, организационно-управленческие и др.). 

Каждый регион, с учетом присущих ему условий, наделен правом в опреде-

лении образовательной стратегии и тактики, оказывающих влияние на разра-

ботку программ подготовки кадров, формирование рынка образовательных 

услуг, создание экспериментальных площадок для отработки новых подходов к 

содержанию и технологии образования (П.В. Лепин, П.А. Степанов, И.В. Челно-

ков, И.Б. Герасимов). 

Социокультурное развитие российских регионов, происходящие в них со-

циальные, экономические, миграционные процессы формирует новые кадровые 

требования регионального рынка труда, обусловливая необходимость подго-

товки специалиста интегративного типа. В данном контексте приоритетными 

функциями регионализации образования могут стать три ведущих: 

‒ аксиологическая, предусматривающая развитие ценностного отношения 

будущего специалиста к собственной профессиональной деятельности, готовно-

сти к непрерывному образованию на протяжении всей жизни; 

‒ интегративно-культурологическая, означающая интеграционное сотруд-

ничество регионального, российского, международного образовательного про-

странства и эффективного использования позитивного опыта сложившихся об-

разовательных практик; 

‒ социально-стабилизационная, определяющая обеспеченность потребно-

стей региона кадрами соответствующего профессионально-квалификационного 

и количественного состава и учета долгосрочных, среднесрочных и ближайших 

перспектив его стратегического развития [3; 4; 11]. 

В нашем понимании, в условиях регионализации образования для решения 

задачи подготовки специалиста интегративного типа, особую значимость приоб-



ретают новые условия их качественной профессиональной подготовки: государ-

ственно-административные, нормативные, правовые, социокультурные, соци-

ально-экономические, социально-педагогические. 

Тенденции стратегического развития каждого отдельного российского ре-

гиона, специфика его социально-экономических потребностей определила, на 

наш взгляд, новые ресурсные возможности, к которым следует отнести: откор-

ректированный содержательно-технологический базис профессиональной под-

готовки специалиста интегративного типа; соответствие этапов его профессио-

нально-личностного роста логике системогенеза профессиональной деятельно-

сти. 

В процессе подготовки специалиста интегративного типа на первый план 

выходит идея развития его личности, формирование значимых профессио-

нально-личностных качеств, позволяющие ему адаптироваться, жить и работать 

в новых социально-экономических условиях. Среди этих качеств, следует выде-

лить профессиональное мышление (системного и критического характера); 

сформированную компетентность (экологическую, правовую, информацион-

ную, коммуникативную, предпринимательскую); готовность к освоению новых 

знаний и приобретению многофункциональных умений; способность к рефлек-

сии собственной профессиональной деятельности, самостоятельным мобильным 

и осознанным действиям в условиях неопределенности; умение осознавать себя 

и демонстрировать другим свои качества; творческую активность; ответствен-

ность за результат выполняемой работы. 

Это обеспечивает профессиональную мобильность и конкурентоспособ-

ность выпускника, отвечающего запросам современного и перспективного рын-

ков труда. 
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