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Региональное образовательное 
пространство и региональная система 
образования: соотношение понятий

Резюме: Статья посвящена вопросам изучения региональных особенностей образования. Цель исследования 
заключалась в уточнении категорий «региональное образовательное пространство» и «региональная система об-
разования», определении их объема и соотношения. 

Основным методом исследования был анализ научно-педагогической литературы по исследуемой проблеме. В 
качестве научно-теоретической базы комплексного изучения образовательной сферы регионов автор предлагает 
рассматривать педагогическую регионологию. Она представляет собой направление, синтезирующее педагогиче-
ские, социально-философские и социально-психологические, географические, исторические, социально-экономи-
ческие аспекты изучения рассматриваемого феномена. 

Даны определения понятий «региональное образовательное пространство» и «региональная система образова-
ния», выявлены их взаимосвязи и соотношение, сделан вывод о близости, взаимозависимости, но не тождествен-
ности этих категорий. Региональное образовательное пространство рассматривается широко, как совокупность 
всех природно-социально-экономических особенностей территории в их взаимосвязях с образованием. Региональ-
ная система образования представлена как компонент образовательного пространства региона, имеющий нор-
мативный статус и институциональную организацию. Структура региональной системы образования приведена с 
позиций функционального подхода. 

Делается вывод о том, что социально-экономические особенности региона влияют на региональную систему 
образования, и что система образования, в свою очередь, меняет территориальную организацию общественной 
жизни.

Ключевые слова:  образование, региональная система образования, региональное образовательное простран-
ство, педагогическая регионология, региональные исследования.

Regional Educational Space and the Regional 
Education System: the Relationship of Concepts

Abstract: The article deals with the study of regional characteristics of education. The purpose of the research is to 
clarify the categories of “regional educational space” and “regional system of education”, as well as to determine their 
relationship. 

The main research method is the analysis of scientific and pedagogical literature on the problem. The author proposes 
to consider pedagogical regionalology as a scientific and theoretical basis for a comprehensive study of the education of 
the regions. Pedagogical regionology is presented as a direction integrating pedagogical, socio-philosophical and socio-
psychological, geographical, historical, socio-economic aspects of studying the system of education. 

The definitions of the concepts “regional educational space” and “regional education system” are clarified, their 
interconnections and correlations are revealed. Тhe author concludes that these concepts are close and related, but not 
identical. The regional educational space is widely considered as the totality of all natural, socio-economic characteristics 
of the territory in their relationship with education. The regional system of education is presented as a component of the 
educational space of the region, which has a regulatory status and institutional organization. The structure of the regional 
system of education is presented from the standpoint of a functional approach. 

It is concluded that the socio-economic characteristics of the region affect the regional system of education, and education 
system, in turn, changes the territorial organization of public life.

Keywords:  education, regional system of education, regional educational space, pedagogical regionology, regional 
studies.
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Регионăн вĕренӳ талккăшĕ тата регионăн 
вĕренӳ тытăмĕ: ăнлавсен шайлашăвĕ

Аннотаци: Статьяна регионта вĕренÿ лару-тăрăвĕ мĕнле иккенне тĕпчессипе çыхăннă ыйтусене халалланă. 
Тĕпчев тĕллевĕ «регионăн вĕренÿ талккăшĕ» тата «регионăн вĕренÿ тытăмĕ» категорисене пайăртарах тăвасси, 
вĕсен калăпăшĕпе шайлашăвне тупасси пулнă.

Тĕпчевĕн тĕп меслечĕ – темăпа пичетленнĕ литературăна тишкерни. Регионсен вĕренÿ хутлăхне тĕрлĕ енчен 
тĕпчемелли никĕс тесе пăхма автор педагогика регионологине сĕнет. Педагогика регионологийĕ статьяра пăхса 
тухакан феноменăн педагогикăна, социологипе философие тата социологипе психологие, географие, историе, со-
циологипе экономикăна пĕрлештерекен енĕ пулса тăрать.

«Регионăн вĕренÿ талккăшĕ» тата «регионăн вĕренÿ тытăмĕ» ăнлавсен дефиницине панă; вĕсем хушшинче 
çыхăнупа шайлашу мĕнле иккенне тупнă; асăннă категорисем пĕр-пĕрне çывăх, пĕр-пĕрин хушшинче çыхăну пур, 
анчах пĕр-пĕринпе тан мар тесе пĕтĕмлетÿ тунă. Регионăн вĕренÿ талккăшне территорин çут çанталăк, халăх пур-
нăçĕпе экономики вĕренÿпе çыхăннă уйрăмлăхĕ тесе анлă пăхнă. Регионăн вĕренÿ тытăмне регионăн вĕренÿ тал-
ккăшĕн  норма статусĕллĕ тата институт организацийĕллĕ пайĕ тесе кăтартнă. Регионăн вĕренÿ тытăмĕ мĕнле 
иккенне унăн функцилĕхĕ çине таянса ăнлантарнă. 

Пĕтĕмлетÿре регионăн халăх пурнăçĕпе экономика уйрăмлăхĕсем регионăн вĕренÿ тытăмне витĕм кÿреççĕ 
тесе тата вĕренÿ системи хăй те халăх пурнăçне тытса пырас йĕркене улăштарать тесе каланă.

Тĕп сăмахсем: вĕренÿ, регионăн вĕренÿ тытăмĕ, регионăн вĕренÿ талккăшĕ. педагогика регионологийĕ, регион 
шайĕнче ирттерекен тĕпчевсем.  
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Введение
Для решения задач регионального развития важен 

комплексный подход к изучению всех сторон жизни 
региона, в том числе и сферы образования. В регио-
нальных исследованиях часто используются понятия 
образовательного пространства и системы образова-
ния, при этом нет единого подхода к их пониманию. 
Так, одно и то же понятие в разных исследованиях 
может отличаться объемом, не определено соотноше-
ние используемых понятий: от синонимичной замены 
образовательного пространства образовательной си-
стемой до их противопоставления (подробнее см [9]). 
Различные подходы к пониманию образовательного 
пространства и системы в целом как педагогической 
категории достаточно подробно представлены в педа-
гогической литературе [3; 8; 9]. Проводились исследо-
вания в области систем образования на региональном 
уровне [1; 4–7]. В данной статье предпринята попытка 
определить соотношение понятий «региональное об-
разовательное пространство» и «региональная система 
образования» с позиций педагогической регионологии.

Цель настоящего исследования – уточнить понятия 
«региональное образовательное пространство» и «ре-
гиональная система образования», определить их объ-
ем и взаимосвязи.

Методы исследования: изучение и анализ научной 
литературы и документов по исследуемой теме.

Результаты и обсуждение
В плане изучения региональных особенностей об-

разования интересно относительно новое направле-
ние исследований – педагогическая регионология. Это 
направление начало формироваться в рамках истори-
ко-педагогических исследований [2]. Т.С. Буторина, 
основатель школы педагогической регионологии, в ка-
честве её предмета называет «изучение толерантности 

региональных и национальных приоритетов, истори-
ко-педагогических и социально-культурных особенно-
стей региона, влияющих на формирование и развитие 
в нем личности» [2, с. 8] Ю.Е. Шабалин подходит к 
выделению педагогической регионологии (регионали-
стики) как особого направления интегративных реги-
онально-педагогических исследований, «изучающих 
региональное образовательное пространство, т.е. пе-
дагогические аспекты территориальной организации 
общества (его отношение к образованию)» [11]. На 
наш взгляд, второй подход не противоречит первому, 
а значительно расширяет рамки регионально-педаго-
гических исследований, соответствует современному 
междисциплинарному подходу к изучению регионов. 
Он предполагает комплексный анализ, интеграцию и 
интерпретацию данных, полученных социальной фи-
лософией и психологией, социально-экономической 
географией, региональной демографией и др.

Основной категорией педагогической регионологии 
становится региональное образовательное простран-
ство – «природно-социально-экономическая система 
региона, взятая в ее отношении к образованию» [11]. 
Такое определение хорошо коррелируется с теори-
ей образовательного пространства [10]. При этом, на 
наш взгляд, региональную систему образования можно 
рассматривать как компонент регионального образова-
тельного пространства, сложным образом связанный 
со всеми элементами этого пространства, отражающий 
своеобразие образовательной ситуации в каждом реги-
оне. Важной характеристикой системы образования с 
нашей точки зрения является наличие определенного 
нормативного статуса. В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», 
система образования России включает в себя норма-
тивные программные документы, регламентирующие 
образовательный процесс, субъектов образовательного 
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процесса, организации осуществляющие образователь-
ную деятельность и контролирующие её [10]. Таким 
образом, структура системы образования закреплена 
нормативными документами. Региональная образова-
тельная система – «комплекс взаимосвязанных элемен-
тов, находящийся в единстве с социумом, внешними 
факторами, обуславливающими в значительной степе-
ни его функционирование и развитие» [4, с. 106]. Если 
следовать институциональному подходу, заданному 
в Законе «Об образовании в Российской Федерации», 
то региональная система образования будет повторять 
все компоненты, указанные выше, функционирующие 
на региональном уровне. Более полно компоненты и их 
взаимосвязи отражаются с позиции функционального 
подхода. Так, по мнению Л.В. Волошиной и Н.В. Ха-
риной элементами региональной образовательной си-
стемы являются: ценностно-ориентационный (цели, 
задачи, принципы региональной и общегосударствен-
ной политики в области образования); организаци-
онный (координационно-управляющие связи между 
образовательными организациями); нормативно-регла-
ментирующий (юридическое закрепление реализации 
образовательных услуг и их вариативности в регионе); 
материально-пространственный (материальное обе-
спечение и географическое положение); информацион-
но-содержательный (документы, регламентирующие 
содержание образования и порядок его реализации, 
информационные образовательные ресурсы); перспек-
тивно-проективный (прогнозирование развития обра-
зования, его тенденции и стратегии) [4]. На наш взгляд, 
для более точного комплексного описания структуры 
образовательной системы, перечень необходимо до-
полнить субъектами образовательного процесса и 
образовательными организациями, обозначив их как 
субъектный и институциональный компоненты.

Образовательное пространство как рассматри-
ваемое в отношении к образованию сочетание при-
родных, экономических, социокультурных и полити-
ческих характеристик территории, является частью 
территориального пространства общества. Это слож-
ноорганизованная социально-экономическая систе-
ма, существующая и развивающаяся в соответствии 
с собственными закономерностями, которые носят 
как объективный, так и субъективный характер. Так, 
природные, исторические, культурные, социальные, 
экономические и иные характеристики, обусловлива-
ющие конкретное образовательное пространство, но-
сят достаточно объективный характер. В тоже время 
собственно система образования, существующая на 
конкретной территории и являющаяся также частью 
образовательного пространства, является продуктом 
деятельности человека, и, соответственно, имеет в 
большей мере субъективный характер [11].

Региональные системы образования особым обра-
зом отражают специфику конкретного региона: уро-
вень и характер социально-экономического развития, 
культурно-исторические традиции, национальный и 

религиозный состав населения, и т. д. В России регио-
нальные различия особенно ярко проявляются на уров-
не субъектов Федерации, поэтому именно они будут 
выступать территориальной единицей при региональ-
ном анализе образовательных пространств и систем. 
Кроме того, именно на данном уровне формируются 
системообразующие связи, позволяющие говорить об 
образовании именно как о социально-культурной си-
стеме, а не простой совокупности разных образователь-
ных организаций. Так, экономическая специализация 
региона отражается на формировании соответствую-
щей сети организаций профессионального образова-
ния и обучения. Индивидуальные образовательные 
траектории обучающихся в значительной степени 
выбираются под влиянием существующих в регионе 
социокультурных, в том числе и национально-религи-
озных традиций, природно- и экономико-географиче-
ских особенностей региона [11]. Социально-географи-
ческий контекст работы образовательных организаций 
(доступность общественно значимых благ и ресурсов, 
социальный статус проживающих семей) сказывается 
на образовательных результатах школ. Качество обра-
зования в свою очередь влияет на привлекательность 
территории [5]. В масштабах страны развитие систем 
образования в регионах регулируется необходимостью 
совмещения регионального многообразия с обеспече-
нием образовательного единства на территории госу-
дарства [6; 7].

Выводы
Комплексное изучение региональных систем об-

разования является предметом педагогической ре-
гионологии, интегрирующей педагогические, соци-
ально-философские и социально-психологические, 
географические, исторические, социально-экономи-
ческие аспекты. Педагогическая регионология опе-
рирует категориями «региональное образовательное 
пространство» и «региональная система образования». 
Эти две категории близки, взаимосвязаны, но не тож-
дественны. Региональное образовательное простран-
ство более широкое понятие, подразумевающее всю 
природно-социально-экономическую систему региона, 
рассматриваемую в её отношении к образованию [11]. 
Региональная система образования представляет собой 
компонент образовательного пространства, имеющий 
нормативный статус, сложным образом связанный со 
всеми элементами этого пространства, отражающий 
своеобразие образовательной ситуации в каждом ре-
гионе. Институционально система образования реали-
зуется в сети образовательных организаций и органов 
управления ими, однако не сводится к ним. Структу-
ра региональной образовательной системы включа-
ет: ценностно-ориентационный, организационный, 
нормативно-регламентирующий; материально-про-
странственный; информационно-содержательный; 
перспективно-проективный [4], субъектный и инсти-
туциональный компоненты.
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