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Аннотация: в статье обоснована необходимость модернизации регио-

нальной системы высшего и среднего профессионального образования на основе 

интегративности; определена теоретическая и практическая значимость ин-
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теграции ресурсных возможностей региона и его системы образования для кад-

рового обеспечения приоритетных направлений развития с учетом динамичных 

социально-экономических и социокультурных условий. 
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среднее профессиональное образование, приоритетные направления, интегра-

тивность, кадровый потенциал, образовательный потенциал, внутрисетевое 
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В современных реалиях высшее и среднее профессиональное образование 

выступает стратегическим приоритетом государственной образовательной поли-

тики, становится важнейшим механизмом формирования кадрового потенциала 

для различных отраслей экономики и социальной сферы российских регионов по 

ряду оснований: 

1) оно ориентировано на качественную подготовку кадров под потребности 

конкретных территорий; 

2) является компонентой целостной образовательной системы региона, 

определяющей его социально-экономическую и социокультурную динамику; 

3) обеспечивает (либо тормозит) процесс социально-экономического разви-

тия любого региона; 

4) является значимым фактором адаптации выпускников к выполнению 

быстро меняющихся функциональных обязанностей в условиях повышенных 

требований работодателей и общества [1; 3]. 

Проводимые научные исследования и собственный исследовательский опыт 

[2–4] позволили методологически обосновать значимость модернизации регио-

нальной системы высшего и среднего профессионального образования на основе 

интегративности; определить теоретико-практическую значимость интеграции 

ресурсных возможностей региона (как заказчика и потребителя кадров) и си-
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стемы профессионального образования (открытой, развивающейся, гибко реаги-

рующей на происходящие изменения и предъявляемые запросы) для кадрового 

обеспечения стратегии развития региона в динамичных социально-экономиче-

ских и социокультурных условиях. 

Взаимосвязь стратегии развития региона и его системы образования преду-

сматривает единую интегративную основу проектирования развития системы 

высшего и среднего профессионального образования с учетом ближайшей, сред-

несрочной, долгосрочной перспектив регионального рынка труда. 

Теоретико-методологические основы реализации интегративности в разви-

тии региональной системы высшего и среднего профессионального образования 

включают в себя: 

 подходы (компетентностный, кластерный, синергетический, системный, с 

выделением интегративного как базового, позволяющего обеспечить высокий 

уровень качества подготовки кадров на основе существующих ресурсов); 

 принципы (открытости и непрерывности образования, опережающего ин-

новационного развития, регионализации, кооперации и сетевого партнерства, це-

лостности, культуросообразности, профессиональной целесообразности, дивер-

сификации профессионального образования, интеграции научных знаний, фун-

даментальности, преемственности); 

 механизмы (интегративность, региональный заказ, сетевое интегративное 

партнерство, образовательные кластеры, кластерные программы на базе вузов, 

гибкие модульные программы подготовки кадров и технологии их реализации). 

Особое значение при этом отводится субъектам организационного обеспе-

чения функционирования системы высшего и среднего профессионального об-

разования на разных уровнях в зависимости от программ развития региона (це-

левых, среднесрочных, долгосрочных) и кластерного обеспечения кадрами. 

Контент-анализ научной литературы показал, что во многих регионах идет 

процесс создания динамичных моделей профессионального образования [5–8]. 

Это позволило обобщить имеющийся у региона потенциал; определить связи 

между образовательными структурами, организационными и управленческими 
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механизмами обеспечения интегративности, условиями и принципами развития 

региональной системы образования. И на этой основе выявить обобщенную мо-

дель образовательного потенциала региона, выступающую при определенных 

условиях в качестве ресурсного обеспечения его стратегического роста, и части 

перспективной программы модернизационного развития. 

Аккумулируя сложившийся обобщенный опыт российских регионов (Бел-

городского, Калужского, Липецкого, Кемеровского, Самарского, Тульского, 

Ярославского, республик Карелия, Татарстан и др.), модель образовательного 

потенциала региона, на наш взгляд, опирается на ряд базовых идей: 

 расширение государственно-общественных институтов в виде координа-

ционных и отраслевых советов, ассоциаций работодателей, общественных объ-

единений в управлении стратегией развития региона и его кадровом обеспече-

нии; 

 реализацию комплексных, долгосрочных, целевых программ стратегиче-

ского развития на основе учета конкурентных преимуществ региона и перспек-

тивного научно-обоснованного прогноза потребности в разноуровневых кадрах 

под реализацию инвестиционных проектов; 

 усиление регионализации образования как ведущей и долговременной 

стратегии, включая ресурсно-образовательный потенциал региона с учетом его 

институциональных, временных, кадровых, научных, интеллектуальных, инфор-

мационных, материальных, технических, финансовых составляющих; 

 обновление социального партнерства в условиях возрастания требований 

работодателей к профессиональной подготовке кадров высокой квалификации; 

 организационно-структурную модернизацию профессионального образо-

вания региона, предусматривающую формирование оптимальной сети образова-

тельных организаций каждого уровня образования, отвечающей интересам реги-

онального рынка труда, создающихся образовательных кластеров, ресурсных и 

учебных центров профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 
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 технологическую модернизацию системы профессионального образова-

ния, предусматривая выделение субъекта интеграции научного, ресурсного и об-

разовательного потенциалов (региональное министерство образования, институт 

повышения квалификации, региональный центр развития профессионального 

образования и др.); 

 ресурсные возможности развития региональной системы профессиональ-

ного образования на основе интегративности, к которым относится ресурсный 

потенциал профессиональных образовательных организаций и партнерских 

структур, производство как база практики, перспективы развития производ-

ственной сферы и образовательных организаций, кадровая обеспеченность си-

стемы профессиональной подготовки и кадровое обеспечение обучаемых (их 

подготовленность и способность удовлетворять потребности сферы образова-

ния, перестраиваться с учетом динамики развития системы, изменения соцза-

каза); 

 сопряжение деятельности отдельных образовательных организаций и си-

стемы образования в целом с потребностями регионального рынка труда, инте-

ресами социально-экономического развития региона, предусматривая реализа-

цию сетевого интегративного партнерства на основе расширения внутрисете-

вого, внутрисистемного, межведомственного взаимодействия. 
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