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Приведены результаты теоретического анализа по проблеме исследования: раскрывается само понятие 
«регионализация образования» и приводятся факторы формирования региональных образовательных си-
стем как нового социального явления. Систематизация основных подходов к конструированию региональ-
ных систем образования позволила автору сделать вывод о том, что многообразие моделей региональных 
образовательных систем и управления ими диктуется различиями историко-культурных, социально-эконо-
мических, природно-географических, этнодемографических и иных предпосылок и условий на территории 
Российской Федерации. При этом необходимо учитывать то, что система образования выступает не в каче-
стве монообъекта, а как многорегиональный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр – 
регионы) и горизонтальных (межрегиональных) взаимосвязей. Региональный подход может осуществляться 
только в системе общегосударственного образовательного пространства, включающего межрегиональную 
и межгосударственную кооперацию в образовательной, научной и культурной сферах.
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Особенность региональной системы об-
разования состоит в том, что она представ-
ляет собой социально-педагогический фе-
номен, обеспечивающий, с одной стороны, 
сохранение и поддержку государственного 
и международного образовательного про-
странства, с другой – отображение эконо-
мических и социокультурных особенностей 
региона, гарантию народности и нацио-
нального характера в контексте культуросо-
образности и природосообразности образо-
вания [11]. Региональное образовательное 
пространство должно быть вписано как 
в отечественную, так и в мировую практи-
ку, то есть органично сочетать глобальное 
и местное, общее и частное, уникальное 
и универсальное, своеобразие региональ-
ных потребностей и необходимость подъ-
ема образования на уровень мировых об-
разцов. В процессе модернизации системы 
непрерывного образования возникла необ-
ходимость уточнения, конкретизации, опре-

деление сущности понятия «регионализа-
ция образования». 

Цель исследования. На основе анализа 
теоретических источников определить сущ-
ность понятия «регионализация образова-
ния», обосновать факторы формирования 
региональных образовательных систем 

Материалы и методы исследования
Использованы теоретические методы анализа, 

систематизации, обобщения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Еще К.Д. Ушинский отмечал, что лю-
бая система национальна по своему со-
держанию и характеру [12]. Данный тезис 
подтверждается тем, что у всех народов, 
имеющих свои национально-государствен-
ные структуры на территории Российской 
Федерации, организация образовательной 
системы построена с учетом региональных 
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особенностей. Тем самым поддерживается 
и развивается то прогрессивное и уникаль-
ное, что заложено в национально-этниче-
ском принципе образования. Прежде всего, 
регионализация означает осуществление 
в регионе политико-управленческой дея-
тельности, направленной на установление 
связей сферы образования с другими об-
ластями общественной жизни территории. 
В образовательной политике «региональ-
ность» понимается как ее направленность 
на создание совокупности организацион-
ных структур, включенных в социально-
экономическую систему региона с при-
сущими ему культурно-историческими 
и другими особенностями и обеспечива-
ющих, с одной стороны, удовлетворение 
разнообразных образовательных потреб-
ностей субъектов регионального простран-
ства, с другой – потребностей региона 
в кадрах соответственно структуре его эко-
номики и прогнозам ее развития [10]. 

Факторы формирования региональных 
образовательных систем, как нового со-
циального явления, все чаще становятся 
предметом научных исследований. В боль-
шинстве из них понятие «регионализация» 
трактуется исходя из наиболее общих соци-
альных функций образования, его конкрет-
но-исторических связей с государством, 
обществом, социумом.

Говоря о социальном аспекте, Л.И. Бой-
ко и Ю.С. Колесников выделяют две ха-
рактеристики регионального образования, 
рассматривая его как «форму социальной 
реакции» и как «способ адаптации». В пер-
вом случае – это реакция образовательных 
институтов на радикальную смену пара-
дигмы социально-экономического развития 
страны, а в другом – адаптация системы 
образования к социально-экономической 
среде региона и максимально полное ис-
пользование территориальных факторов 
в интересах сохранения и развития образо-
вательных учреждений в сложных условиях 
переходного периода [3]. На социальную 
функцию регионализации указывают также 
Л. Андрюхина, Ю. Вишневский, В. Шапко 
и др., трактуя региональное образование как 
путь, способ перехода системы образования 
от одной общественной формации к дру-
гой [2]. Специальное внимание в научных 
исследованиях уделяется административ-
но-государственному и общественно-ор-
ганизационному аспектам регионализации 
образования. Уточнение административ-
но-государственного аспекта представлено 
в определении, данном В.Н. Аверкиным, 

согласно которому регионализация есть 
«развитие системы образования в его соотно-
шении с жизнью региона», где ключевым сло-
вом является именно «соотношение» [1, 21]. 

Н.В. Бочкина, акцентируя внимание на 
данном моменте, отмечает, что:

– структурная перестройка системы об-
разования ориентирована на образователь-
ные запросы региона и учет социально-
экономических, демографических условий 
и культурно-исторических традиций;

– переориентация образования с режима 
функционирования на развитие и самораз-
витие наделила регионы правом и возмож-
ностью выбора образовательной стратегии, 
направленной на формирование единого 
образовательного пространства региона, на 
создание собственной программы развития 
образования и поощрения образовательных 
инноваций;

– качественное обновление материаль-
но-технической базы, ее инфраструктуры, 
рынка образовательных услуг ориенти-
рует регионы на возможность разноуров-
невой дифференцированной подготовки 
и переподготовки взрослого населения 
на базе профессиональных учебных заве-
дений по профессиям, необходимым для 
данного региона [4]. 

Г.А. Полунина в контексте идеи гармо-
низации административных и обществен-
ных интересов называет ряд принципов ре-
гионализации образования:

– включенность каждой обладающей 
своей спецификой региональной систе-
мы образования в федеральную систему 
образования, с одной стороны, и ее само-
стоятельность по отношению к федераль-
ной – с другой;

– превращение образования в важней-
шее средство функционирования и раз-
вития всех социально-экономических, 
научно-культурных, экологических и наци-
ональных региональных систем, включен-
ность образования в рынок труда;

– развитие образования на основе кон-
солидации и взаимопроникновения ре-
гиональных образовательных структур 
(дошкольное, школьное, вузовское) и об-
разовательных служб (управления и эко-
номики, психолого-педагогических, со-
циально-воспитательных, методических, 
социолого-информационных);

– создание открытого регионального об-
разовательного пространства [9, 152]. 

Автор отмечает, что особый интерес 
представляют механизмы процесса само-
развития региональной образовательной 
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системы. При этом начальным она счита-
ет уровень адаптации федеральной про-
граммы развития образования к условиям 
конкретного региона. На его основе соз-
дается собственная программа разви-
тия региональной системы образования, 
а дальнейшая конкретизация региональной 
образовательной политики в отдельных 
образовательных учреждениях осущест-
вляется на следующем уровне.

Из широкого перечня особенностей со-
циально-образовательного пространства 
в национальном регионе можно также выде-
лить как наиболее значимые: природно-гео-
графические (ландшафт, климат, полезные 
ископаемые); социально-географические 
(плотность населения и его традиционные 
занятия, характер расселения, удаленность 
от других регионов, средства общения); 
исторические и культурологические (тра-
диции, нормы, стиль жизни); социально-
демографические (национальный состав, 
миграционные процессы, половозрастная 
структура, характер воспроизводства насе-
ления, тип семьи); социально-экономиче-
ские (типы производства, профессиональ-
ный состав, уровень жизни, перспективы 
развития, экономическая зависимость от 
других регионов); политические (роль по-
литических факторов в развитии регио-
нов, тенденции суверенизации, межгосу-
дарственные и межрегиональные связи); 
культурные (наличие учреждений культу-
ры, культурный уровень населения); об-
разовательные (уровень образованности 
населения, востребованность образования, 
наличие учреждений образования и нау-
ки, доступность получения значительного 
числа профессий, воспитательная и обра-
зовательная практика с учетом этнических 
особенностей региона).

Интересный подход формулирует 
В.В. Тарасов, рассматривающий региона-
лизацию как «степень свободы конструиро-
вания образовательной системы»: 

– будучи свободной в саморазвитии на 
уровне региона, в то же время региональная 
система образования сохраняет и поддер-
живает государственное и международное 
образовательное пространство;

– насыщает общегосударственную об-
разовательную систему содержанием, обо-
гащает педагогическими технологиями, 
развивает инновационные процессы;

– определяет и поддерживает много-
укладность национальной, народной, эт-
нической направленности российского 
образования;

– вбирая в себя локальные образова-
тельные системы, выступает по отношению 
к ним открытым модусом развития, под-
держивая единство региональной образова-
тельной политики, локальные и индивиду-
ально-педагогические новации;

– стимулирует востребованность об-
новления содержания образования, поиска 
новых педагогических технологий, дивер-
сификацию сети образовательных учреж-
дений, как полного среднего образования, 
так и дополнительного профессионального 
педагогического;

– обретая региональный характер, вы-
ступает фактором восполнения и удовлет-
ворения гуманистических образовательных, 
культурологических, этнодемографиче-
ских, социально-экономических запросов 
субъектов региона, свободного развития 
личности [11, 51]. 

Что касается следующего – обществен-
но-организационного аспекта регионализа-
ции, то в нем отражается сферный характер 
образования, означающий открытость для 
образовательных инициатив и социальных 
групп и профессионального сообщества, 
выстраивание системы связей образования 
с другими социальными практиками, и его 
встраивание в различные государственные 
общественные институты. Так, например, 
Т.Б. Парамонова отмечает, что региональ-
ный подход предполагает такую политико-
управленческую деятельность в регионе, 
которая направлена на установление связей 
сферы образования с другими сферами со-
циума через разработку региональной об-
разовательной политики [8, 9]. Кроме того, 
региональная система образования харак-
теризуется адаптивностью к образователь-
ным потребностям населения, к социокуль-
турным и производственным потребностям 
территории, особой пространственной 
взаимосвязью (опорой на специфические 
пространственные характеристики рас-
положения территории и дополнительной 
функциональностью) [7, 9].

Немаловажное значение имеет и куль-
турологический аспект регионализации. 
Особенность этого аспекта, по мнению 
А.М. Цирульникова и Н.Б. Крыловой, со-
стоит в рассмотрении образования в социо-
культурном контексте: как части социокуль-
турной сферы и механизма ее развития, 
как особого социокультурного феномена 
и культурно-исторического процесса, как 
элемента новой социодинамики культу-
ры [6, 5]. Авторы отмечают, что образова-
ние должно стать тем особым средством, 
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которое связывает такие области, как соци-
альное обеспечение и социальную защиту, 
здравоохранение, культуру, семейную и мо-
лодежную политику и др., устроенные по 
ведомственному принципу – в единую об-
щественную региональную сферу. 

Выводы
Обобщая все вышеизложенное о сущно-

сти регионализации образования, можно от-
метить, что в рамках выделенных аспектов 
она рассматривается:

– как процесс обеспечения полноты 
и непрерывности образования людей, про-
живающих на той или иной территории, 
учитывающий специфику их экономиче-
ских, политических и культурных условий;

– как система, включающая содержа-
тельный, организационный и социальный 
компоненты;

– как управленческая проблема, реша-
емая путем создания общественно-органи-
зационных и управленческих механизмов 
реализации социально-образовательных 
функций с учетом геополитических и социо-
культурных факторов.

В контексте нашего исследования важно 
подчеркнуть, что региональность в системе 
общего образования заключается в кон-
центрации, конкретизации и наполнении 
вариативным содержанием, соответствую-
щим сложившимся локальным условиям, 
«ядра» образовательной системы региона, 
в которое входят такие важнейшие ком-
поненты образования, как его ценностная 
направленность, содержание, структура, 
организационные формы осуществления 
и т.д. [7]. Систематизация основных подхо-
дов к конструированию региональных си-
стем образования позволяет сделать вывод 
о том, что общим для них являются: опора 
на особенности конкретного региона (исто-
рические, национальные, геодемографиче-
ские, эколого-климатические и др.); учет 
экономических, социальных, психолого-
педагогических приоритетов его развития; 
выявление образовательных запросов реги-
она, субъектов образования и соотнесение 
с научно-образовательным потенциалом; 
опора на духовный потенциал, культурно-
исторические и трудовые традиции, мента-
литет населения региона; создание условий 
для дифференциации образования в реги-
оне в сочетании с открытостью и возмож-
ностями интегрироваться в федеральное 
и мировое образовательное пространство; 
развитие и диверсификация образователь-
ного пространства; относительная автоно-

мия в выборе приоритетных ориентаций 
на мировые, федеральные и национально-
региональные образцы; единство, соблю-
дение преемственности целей, содержания 
и методов воспитания и образования, обе-
спечивающее целостность образователь-
ной системы; педагогическая многомер-
ность, гармонизация противоположных 
сил и тенденций педагогического процесса 
(централизации и децентрализации, управ-
ления и самоуправления, исполнительства 
и инициативы, алгоритмических действий 
и творчества, нормативности и свободы, 
личного и общественного, устойчивости 
и динамизма личности и др.) [11]. Сущ-
ность региональной системы образования 
состоит в том, что она представляет собой 
социально-педагогический феномен, обе-
спечивающий, с одной стороны, сохранение 
и поддержку государственного и междуна-
родного образовательного пространства, 
с другой – отображение экономических 
и социокультурных особенностей региона, 
гарантию народности и национального ха-
рактера в контексте культуросообразности 
и природосообразности образования [11].

Заключение
Таким образом, различие историко-

культурных, социально-экономических, 
природно-географических, этнодемогра-
фических и иных предпосылок и условий 
на территории Российской Федерации 
порождает необходимость многообразия 
моделей региональных образовательных 
систем и управления ими. Система обра-
зования выступает не в качестве монообъ-
екта, а как многорегиональный организм, 
функционирующий на основе вертикаль-
ных (центр – регионы) и горизонтальных 
(межрегиональных) взаимосвязей. В свя-
зи с этим особую актуальность приоб-
ретают конкретизация и регионализация 
макрообразовательной политики, а так-
же теоретические исследования проблем 
создания различных моделей региональ-
ных систем общего образования. Оче-
видно, что национально-региональный 
подход может осуществляться только 
в системе общегосударственного образо-
вательного пространства, включающего 
межрегиональную и межгосударствен-
ную кооперацию в образовательной, на-
учной и культурной сферах. 

Региональное образование как систе-
ма характеризуется: национально-реги-
ональным компонентом содержания об-
разования – образовательной нормой, 
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относительно основных характеристик ко-
торой (направленности, состава и содержа-
ния, структуры и временных параметров) 
достигнут консенсус в государстве и терри-
ториальном сообществе ; национально-куль-
турным образовательным пространством, 
обеспечивающим средствами образования 
приобщение субъектов территории к на-
циональной, российской и мировой куль-
туре, общечеловеческим и национальным 
ценностям и традициям, цивилизационным 
и социокультурным нормам и правилам, 
действующим в сообществе; националь-
но-региональным подходом к управлению, 
предполагающим его ориентацию на обра-
зовательные запросы региона, учет соци-
ально-экономических, культурно-истори-
ческих и национальных традиций народов 
данной территории в разработке программ 
развития образования и становлении соци-
ально-профессионального сообщества лю-
дей, объединенных общими образователь-
ными ценностями.
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