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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Регионализация образования – признанный научно-педагогический прин-

цип  развития  мирового  образования.  Актуальность  идеи  регионализации 

определяется общемировыми тенденциями социокультурного развития чело-

вечества, направленными на признание самоценности, уникальности нацио-

нальных и региональных вариантов культур, их единства, целостности и зна-

чимости как неотъемлемой части общечеловеческой культуры [1].

Парадигма обновления содержания российского образования согласуется 

с основными идеями отечественных философов  XIX-XX вв. (Е. Трубецкой, 

Г. Федотов, Н. Бердяев, В. Зеньковский, И. Ильин, А. Лосев и др.). Новая эти-

ка «гражданина мира» не должна привести россиянина к утрате своих исто-

рико-культурных традиций. 

В  современных  условиях  актуализируются этнические  и  региональные 

аспекты образования, способствующие духовно-нравственному становлению 

личности, формированию гражданской позиции, этнорегиональной иденти-

фикации как необходимой составляющей ее мировоззренческого потенциала 

и условия интеграции в российскую и мировую культуру [2]. 

Социокультурная ситуация в России последнего десятилетия обусловила 

необходимость переосмысления ценностей и формирования на их основе но-

вых образовательных парадигм, возрождения и появления вариативных мо-

делей новых типов образовательных учреждений. В русле цивилизационной 

ориентации изменение образовательной парадигмы со знаниевой на культу-

рологическую, принятие Национальной доктрины образования РФ актуали-

зировали  три  основные  функции  образования:  трансляция культуры  соб-

ственного народа через родной язык;  синтез ее с культурой соседних наро-
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дов;  интеграция  в мировую культуру. Поэтому именно перед высшим об-

разованием стоит задача поиска путей воспитания растущего человека с уче-

том современных реалий, индивидуальных и коллективных (этнических, на-

циональных,  социальных)  идентичностей  с  их  сознательной  и  свободной 

встроенностью  в  универсум  [2].  Ее  решение  не  противоречит  концепции 

межкультурного образования,  согласно  которой высшей школе  адресуется 

решать проблемы коллективной идентификации и индивидуальной аккульту-

рации, передавать ребенку знания и умения воспринимать универсальное, без 

отрицания корней своей личности» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что регионализацию как принцип 

образования надо понимать с учетом интеграции образования России в мировое 

образовательное  пространство.  С  одной  стороны,  регионализация  означает 

необходимость рассмотрения отечественного образования как образования од-

ного из регионов нашей планеты, а, с другой стороны, оно само представлено 

региональными образовательными структурами. Такое представление о прин-

ципе регионализации высшего образования России способствует правильному 

выбору направлений его модернизации и по «вертикали», и по «горизонтали». 

Итак, регионализация высшего профессионального образования выстраивается 

с учетом его специфики на следующих уровнях отношений: Россия – мировое 

сообщество; регионы, субъекты РФ – российское сообщество. При этом в со-

держании, организации и управлении образованием отражаются этногеографи-

ческий, историко-культурный и духовный опыт данного региона. Первый уро-

вень связан с вхождением образования России как региона мира в международ-

ное образовательное пространство; второй уровень – с гармонизацией образова-

тельных систем данного субъекта Российской Федерации и России, в целом.

В таком качестве  регионализация  становится механизмом общественно-

экономического и этнокультурного развития субъектов Федерации, т.е. проис-

ходит выравнивание интеллектуального, научного и профессионального по-

тенциала регионов, удовлетворение духовных запросов и потребностей, ста-

новление  этнического  самосознания  личности,  обновление  содержания  об-

разования, актуализация регулятивного влияния культуры, обеспечение важ-

нейшего для формирования личности ребенка права на обучение и воспитание 

на  родном  языке,  стимулирование  развития  инновационных  гуманитарных 

технологий в вузах. В свете вышеизложенного возрастает роль этнокультур-
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ной  и  этнорегиональной  направленности  российского  высшего  профессио-

нального образования. Оно располагает богатым арсеналом подходов к реше-

нию проблемы личностного и профессионального развития специалиста. 

Представления о регионализации образования расширяют понимание ее как 

«механизма-процесса» развития общества через высвобождение и модифика-

цию уникального ресурса региона – самобытность культуры народа, налажива-

ние культурного многообразия и своеобразия, диалог культур, учет особенно-

стей  региона  при организации высшего  образования  на  данной территории, 

обеспечение функционирования и развития образовательных учреждений в но-

вых социально-экономических условиях [4], обеспечение полноты и непрерыв-

ности образования данного человека  [5], развития современной педагогики в 

условиях поликультурного пространства России, учитывающее особенности со-

циально-экономического, этнокультурного, исторического, этнографического и 

экологического развития региона Важный аспект регионализации педагогики – 

усиление роли региональных вузов в развитии науки [6, с. 3-4.].

С понятием «регионализация образования» сопряжены понятия «образо-

вательное пространство» и «образовательный регион». Образовательное про-

странство составляют все субъекты региона,  участвующие в образователь-

ных процессах, либо заинтересованные в его развитии, т.е. все физические и 

юридические лица региона, весь регион, взятый в определенном аспекте – от-

ношений к образованию, в том числе, профессиональному образованию [4]. 

Системообразующим фактором образовательного региона является совмест-

ная образовательная деятельность совокупных субъектов образования. 

Национально-региональное высшее профессиональное образование призва-

но служить реальным механизмом как общественно-экономического и культур-

ного развития территорий, так и становления национально-этнического самосо-

знания личности, ориентации студента на усвоение общечеловеческих и нацио-

нальных ценностей, т.е. обогащение личности и социума, гармонизацию обще-

ственные отношения,  обновление содержание образования за счет отказа  от 

принципа «наукоучения» традиционной школы, активизацию регулятивных ме-

ханизмов культуры, раскрытие тех принципов осознания бытия, которые скла-

дывались исторически и влияют на познавательные процессы и сегодня [4]. 

Правильного  толкования  требуют  также  понятия  «национально-регио-

нальный компонент образования» и «регионализация образования». Нацио-
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нально-региональный компонент образования направлен на удовлетворение 

потребностей и интересов региона и является тончайшим сенсором регио-

нальных  процессов  [7].  Регионализация  образования  отражает  ведущую и 

долговременную стратегию, определяет пути становления и развития регио-

нального образовательного пространства с учетом национально-регионально-

го, федерального и мирового опыта в образовании [7; 8; 9]. 

Содержание северокавказского образования должны составлять общерос-

сийский (цивилизационное содержание), региональный (поликультурный) и на-

ционально-республиканский компоненты [10]. Особая роль в содержании поли-

культурного образования отводится регионально-интеграционному компонен-

ту, раскрывающему особенности образовательной политики регионов и ее ин-

теграцию  в  отечественное  и  мировое  поликультурное  пространство[11]. 

Предлагается вести на всех уровнях образования, в том числе, высшего, этнопе-

дагогический диалог и формировать у учащихся видение непохожести и досто-

инств культур. Именно на Северном Кавказе неправомерно умалять роль меж-

культурной компетенции, гармонизирующей межнациональные отношения на 

принципах равноправия, взаимоуважения, мира и согласия [11].

Реализация этнорегионального педагогического образования обуславливает 

необходимость  разработки  образовательной  программы  и  соответствующего 

учебно-методического  комплекса  подготовки  учителя  как  посредника  между 

культурами различных народов, организатора межкультурной коммуникации. В 

этой связи полагается, что важными компонентами педагогического образования 

в условиях полиэтнического российского общества должны стать следующие 

факторы: знание задач, основных идей, понятий поликультурного образования; 

доступ к культурологической, этноисторической, этнопсихологической инфор-

мации, позволяющей понять многообразие современного мира, специфику про-

явлений культуры на уровне личности, группы, социума, формирование осозна-

ния важности культурного плюрализма для личности и общества; умение выде-

лять идеи культурного многообразия мира, страны, этнической группы и вносить 

их в содержание образования; способность организовать педагогический процесс 

как диалог носителей различных культур во времени и пространстве [7;12].

В русле сказанного интересны идеи «культурно-исторической педагогики», 

региональной  педагогики  и  исторического  регионоведения,  исторической 

регионоведческой ретроспективы культурных процессов,  без  которых невоз-
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можны ни культурная самоидентификация личности, ни определение смысло-

порождающих ориентиров содержания осваиваемых знаний, то есть то, что яв-

ляется базовым в концепции личностно-ориентированного воспитания [9].

Регионализация российской высшей школы приобретает особый смысл, 

когда в его основе лежит личностно-ориентированная парадигма, предпола-

гающая  его  вариативность,  поликультурность,  демократизацию;  гуманиза-

цию, экологизацию, децентрализацию, усиление национально-региональных 

компонентов содержания, расширение самостоятельности вузов и возможно-

стей человека в свободном выборе профессионально-образовательных про-

грамм, реализуемых в данном регионе. Регионализация являет собой продол-

жение  дифференциации  образования  на  качественно  ином  уровне.  Она  – 

объективный процесс в рамках модернизации нашего образования, ее итогом 

должно быть формирование системы образования, оптимально отражающей 

своеобразие образовательной ситуации каждого региона Российской Федера-

ции. Развитие региональных систем образования, адекватных особенностям 

образовательных потребностей и интересов учащихся и специфике региона 

представляет шаг вперед в развитии российского образования, ориентирован-

ного на оказание образовательных услуг, главным потребителем которых яв-

ляется конкретный человек, через удовлетворение его потребностей реализу-

ются запросы производства, экономики, социальной сферы [5].

Региональное  образовательное  пространство-разновидность  сложнооргани-

зованной социальной системы,  развивающейся по собственным закономерно-

стям,  имеющим  как  субъективный,  так  и  объективный  характер.  В  каждом 

регионе РФ функционирует собственное образовательное пространство, своеоб-

разно отражающее особенности и специфику конкретного региона, его традиции, 

культуру, национальный и религиозный состав населения, уровень экономиче-

ского  развития  и  т.д.  Единство  федерального  образовательного  пространства 

определяется элементами, присущими образовательному пространству стран, и 

имеющими место в каждом из региональных образовательных пространств [5].

Анализ  современных  тенденций  свидетельствует,  что  образовательное 

пространство регионов развиваются в одном и том же направлении при раз-

личии темпов и глубины их развития. Эта неравномерность являются след-

ствием общей неравномерности развития регионов.
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Потребности ускоренной модернизации субъектов РФ, развития между-

народного сотрудничества обусловили в регионах рост спроса на развитие 

местного производства,  кадры высокой квалификации,  расширение спек-

тра  востребованных  в  регионах  специальностей,  увеличение  «заказа»  на 

«элитарные  специальности»  (международные  отношения  и  торговля, 

банковское дело, государственное и муниципальное управление и т.д.) и на  

подготовку  соответствующих  специалистов,  рост  потребности  в  разно-

уровневой  и  многопрофильной  подготовке  специалистов,  т.е.  своеоб-

разный  “образовательный  бум”,  охвативший  все  ступени  образования  и 

значительную часть населения регионов [5]. 

Безусловно,  все  это  стало  причиной изменения отношения населения 

регионов к высшему профессиональному образованию. Выросло осознание 

значимости образования для будущего развития и отдельной личности, и 

данного региона в составе Российской Федерации, активно включенных в 

процессы глобализации мирового сообщества. Наблюдается ясное понима-

ние высшим руководством российского бизнеса необходимости привлече-

ния высококвалифицированных кадров для работы на региональных пред-

приятиях, что рассматривается как условие повышения конкурентоспособ-

ности  местной  экономики  и  производства.  Образование  воспринимается 

как ценность,  отмечается готовность родителей финансировать образова-

ние своих детей независимо от уровня доходов семьи, улучшается отноше-

ние молодежи к образованию, все большее число студентов проявляют об-

разовательную  инициативу  и  самостоятельность,  а  характер  взаимодей-

ствия  между  образовательным  пространством  и  системой  образования 

региона становится все более благоприятным. Значительная часть действу-

ющих специалистов с высшим профессиональным образованием стремится 

повысить  квалификацию,  пройти  профессиональную  переподготовку  с 

учетом  личных  потребностей,  а  также  спроса  современной  экономики, 

производства,  образования  и  других  сфер  человеческой  деятельности. 

Итак, можно констатировать, что развитие регионального образовательно-

го пространства – это закономерный процесс преобразований, происходя-

щих в современной России и в мире, в ходе которых оно обретает новые 

качественные характеристики и направленность [5].
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Субъекты РФ видят  в  развитии национально-региональных систем об-

разования путь закрепления своих исторических перспектив.  Политико-ре-

флексивные установки региона и центра сходятся на том, что сегодня образо-

вание  должно в  структурно-содержательном,  типологическом,  управленче-

ском аспектах отражать региональность [13].

Принципы современной образовательной политики России должны вклю-

чать следующие составляющие: создание условий для развития региональ-

ных  образовательных  систем  с  учетом  их  включенности  в  российское  и 

мировое образовательное пространство; отражение в содержании образова-

ния  федеральных  и  национально-региональных  интересов;  регулирование 

региональной образовательной политики в рамках сохранения единого об-

разовательного пространства Российской Федерации; разработка принципов 

обновления содержания высшего профессионального образования с учетом 

тенденций развития современного высшего образования – гуманизации, гу-

манитаризации, вариативности, интегративности и т.д.

Современная образовательная практика нацелена на разработку концеп-

туальных подходов к изучению проблем развития национально-региональ-

ных образовательных систем в качестве приоритетной задачи российской пе-

дагогической науки, разработку принципов реализации национально-регио-

нальных аспектов в образовательной и воспитательной практике, определе-

ние направлений изучения данной проблемы. К одной из первых попыток 

подобного характера следует отнести работу В. Загвязинского [14]. В ней от-

мечается, что сегодня определяется важная миссия российского образования 

– способствовать социальной стабильности и прогрессу, восстановлению и 

развитию культурного и кадрового потенциала страны посредством гармони-

зации отношений в макро-, мезо- и микро-социуме. Прежде всего это касает-

ся кардинальных, основополагающих отношений в таких системах, как чело-

век-природа, человек-общество, общество-природа, человек-человек. 

Основные цели и задачи образования в современной России – сохране-

ние,  национальной  культуры;  воспитание  патриотов,  уважающих  права  и 

свободы личности и обладающих высокой нравственностью; формирование у 

молодежи целостного миропонимания и научного мировоззрения, развитие 

культуры межэтнических отношений.
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