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Авторы показывают, что современные процессы в развитии российского и регионального образова-
ния  – глобализации, с одной стороны, и регионализации, с другой стороны – имеют объективное осно-
вание, которое заключается в различиях становления и развития систем образования в разных регионах 
России (Башкортостан, Тюменская область). Обнаружено, что спецификой современного этапа постинду-
стриального общества является процесс становления информационной цивилизации, в связи с чем в системе 
образования важнейшей становится дистанционная форма вузовского образования. Авторы считают, что 
современная информационная цивилизация оказывает влияние на социальные процессы, меняет приоритет-
ность тех или иных ценностей и ролевых функций индивидов и социальных групп в обществе, основным 
капиталом которых становятся образованность, знания, интеллект человека. Поэтому образовательные про-
цессы охватывают все большее количество населения, меняя свою целевую направленность – от знаниевой 
парадигмы к творческо-интеллектуальной с применением различных форм обучения, в том числе и дис-
танционной. Отмечается, что регионализация образования начинает ослабевать. При перераспределении 
полномочий между центром и регионами последние принимают функции прогнозирования и управления 
развитием высшего, среднего и начального профессионального образования исходя из потребностей регио-
нальных рынков труда.
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It is shown that current trends in the development of Russian education – globalization, on the one hand, and 
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critical distance form of higher education. In this context, the education system becomes critical distance form of higher 
education. The authors believe that modern civilization accelerates the various social processes, change the priority of 
certain values and roles and functions of social groups in society, which are the main capital of education, knowledge, 
human intelligence. Therefore, educational processes cover a growing number of people, changing their target 
orientation – from knowledge-paradigm to creative and intellectual with various forms of education, including distance. 
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Современные тенденции в развитии 
российского образования – глобализации, 
с одной стороны, и регионализации, с дру-
гой стороны – имеют объективное основа-
ние в виде действительных различий ста-
новления и развития систем образования 
в разных регионах России [10, 12, 13, 14, 15]. 
Высшее образование Р.Н. Бахтизин, 
А.М. Шаммазов рассматривают как эконо-
мическое благо, обладающее полезностью 
с точки зрения его потребителей и требую-

щее затрат на свое производство. Как и лю-
бое другое благо, оно предлагается в эко-
номической системе и в отношении его 
имеется определенный спрос. Особенно-
стью этого блага является то, что оно может 
рассматриваться как смешанное обществен-
ное благо. С одной стороны, увеличение 
числа потребителей этого блага не влечет 
за собой значительного снижения полез-
ности, доставляемой каждому из них. Выс-
шее образование как экономическое благо 
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обладает свойством относительного несо-
перничества (неконкурентности) в потре-
блении. С другой стороны, потребители 
могут быть ограничены в доступе к потре-
блению этого блага, то есть в получении 
высшего образования. С этой точки зрения 
высшее образование обладает некоторыми 
характеристиками частных благ. Вторая 
особенность высшего образования как эко-
номического блага состоит в том, что оно 
имеет высокие положительные внешние 
эффекты с точки зрения развития экономи-
ческой системы. Высокий уровень челове-
ческого капитала в экономике, связанный 
с хорошо развитой системой высшего об-
разования в стране, как правило, положи-
тельно коррелирует с высокими темпами 
экономического роста, общим уровнем эко-
номического и социального развития обще-
ства [2, 4, 5, 7, 11].

Спецификой современного этапа по-
стиндустриального общества является 
процесс становления информационной 
цивилизации. Т.М. Кононова, О.М. Горева 
отмечают, что в системе образования важ-
нейшей становится дистанционная форма 
вузовского образования. Заочная форма 
обучения, по их мнению, предоставила 
возможность получать образование вне 
формальной обстановки образовательных 
учреждений. Обучение на протяжении 
всей жизни играет большую роль в движе-
нии общества к знанию (например, «уни-
верситет третьего возраста», благодаря 
которому пенсионеры имеют возможность 
получить то образование, какое хотят, об-
учаясь тем предметам, какие представляют 
для них интерес) [8].

По их мнению, закономерности раз-
вития общества обусловили качественно 
различные этапы его перехода от одной 
цивилизационной формы к другой. Со-
временная информационная цивилизация 
ускоряет различные социальные процессы, 
меняет приоритетность тех или иных цен-
ностей и ролевых функций социальных 
групп в обществе, основным капиталом ко-
торого становятся образованность, знания, 
интеллект человека. Поэтому образователь-
ные процессы охватывают все большее ко-
личество населения, меняя свою целевую 
направленность – от знаниевой парадигмы 
к творческо-интеллектуальной с примене-
нием различных форм обучения, в том чис-
ле и дистанционной [8]. 

При этом задачи исследования регио-
нализации систем образования требуют, по 
мнению В.В. Гаврилюк, решения таких во-
просов, как: каково влияние государствен-
ной образовательной политики на форми-
рование системы образования региона; 

существовал ли особый социальный заказ 
для систем образования на уровне регио-
на; можно ли говорить об отличии педаго-
гических парадигм на уровне региона; как 
учитывались в различные периоды разви-
тия системы образования региона образова-
тельные потребности населения и др. [12]. 
Важный аспект, по мнению А.М. Шамма-
зова, Р.Н. Бахтизина, связан и с направле-
нием образовательной деятельности вуза. 
Многие технические вузы, в том числе 
и нефтяные, пытаются адаптироваться к ус-
ловиям рыночной экономики [3, 6, 7]. На-
пример, в Республике Башкортостан прово-
дятся исследования по разработке методов 
и средств интеграции пространственных 
данных (ПД) на основе геопорталов. По ре-
зультатам исследований необходимо: 

а) выполнить анализ имеющихся про-
странственных данных; 

б) провести формализованное описание 
базовых и специализированных ПД в виде 
метаданных; 

в) создать механизм интеграции и поис-
ка данных; 

г) разработать геосервисы для некото-
рых функций обработки ПД [3, 6].

На региональном уровне рассматрива-
ются и вопросы планирования деятельности 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС) на основе плана работы кафедры на 
учебный год по реализации образователь-
ной, научно-инновационной деятельности 
с учетом достижения рейтинговых и аккре-
дитационных показателей вуза. Все запла-
нированные работы для ППС предложено 
разделить на 4 группы: 

А – по достижению рейтинговых пока-
зателей (контрольные показатели, включая 
аккредитационные); 

В – по реализации образовательной де-
ятельности (обновления УМК; проведение 
(составление билетов и проверка работ) 
контрольных, тестирования, олимпиад всех 
уровней; проведение методических семина-
ров и научно-технических конференций на 
уровне кафедры, организация профориен-
тационных работ); 

С – работы по повышению квалификации; 
D – другие виды работ [2, 11].
В своих исследованиях А.Н. Кудрявцев 

затрагивает проблемы образовательной де-
ятельности военных вузов. Он полагает, что 
процесс социализации людей, проходящих 
службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, имеет ряд специфических осо-
бенностей. В процессе обучения курсант 
осваивает новые социальные роли и ста-
тусы, во время непосредственной службы 
офицеру постоянно приходится переезжать, 
меняя физическое и социальное окружение. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

205ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Наиболее сложный период в жизни офице-
ра приходится на первые годы службы по-
сле окончания военного училища, именно 
в это время происходит становление моло-
дого человека в коллективе. На этом этапе 
у молодого офицера в результате изменения 
характера деятельности происходят изме-
нения в психике, носящие неоднозначный 
характер и различную направленность [9]. 
Сказываются недостаточные профессио-
нальные навыки, социальная незащищен-
ность, строгая регламентация всей жизни 
и деятельности, новое социальное поло-
жение и взаимоотношения с членами во-
инского коллектива и др. Все эти обстоя-
тельства негативно влияют на социальную 
и профессиональную адаптацию выпуск-
ника, снижают стремление повышать свой 
профессиональный уровень. Затягивание 
процесса адаптации нередко приводит 
офицеров к нарушению воинской дис-
циплины, безынициативности и равноду-
шию к проблемам, существующим в части 
и подразделении [9]. 

Несмотря на положительную дина-
мику адаптационных процессов в среде 
молодых офицеров, кадровая ситуация 
в армии остается острой. Это является 
следствием преобразований структуры 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции, проведение которых осуществляется 
в настоящее время. Проведение успешных 
реформ в армии не может быть осущест-
влено без решения вопроса с кадрами. Без 
вложения сил и средств в кадровую подго-
товку ждать чего-то существенного здесь 
не приходится. Только создание достой-
ных условий существования офицерского 
корпуса России может повлечь за собой 
повышение престижа военной службы, 
вследствие чего «подтянутся» остальные 
аспекты, в том числе система военного 
образования в целом и процессы адапта-
ции молодых офицеров в рамках этой си-
стемы в частности [9].

И.Е. Шемякина предлагает в военных 
вузах развивать технологии самообразо-
вания у курсантов. Под ними она пони-
мала системный комплекс, состоящий из 
содержательного и процессуального ком-
понента, где содержательный компонент 
реализуется через преобразованные учеб-
но-методические комплексы, учебные 
программы. Дневник самообразования, 
являющийся средством и результатом 
развития компетенции самообразования 
у курсантов, которые направлены на акту-
ализацию самостоятельной работы; про-
цессуальный компонент представлены 
этапностью и включением анкет, тестов, 
тренинга, обучающего навыкам самооб-

разования курсанта, что является основой 
проектирования учебно-профессиональ-
ной деятельности [17]. 

Автор связывает образовательную среду 
с понятием социальной среды как совокуп-
ности общественных отношений, которые 
определяют становление и развитие отдель-
ной личности. Образовательная среда имеет 
при этом возможности разного проявления. 
Образовательная среда является частью со-
циального пространства, в котором суще-
ствует педагогически организованный об-
раз жизни. Образовательная среда играет 
важную роль в развитии субъектов образо-
вания, являясь воспитательной средой, где 
каждый обучающийся способен мыслить, 
анализировать и выстраивать свой учебно-
личностный и профессионально-личност-
ный план [17].

Одна из главных задач высшего образо-
вания, считает В.В. Алиев, – это развитие 
субъектного потенциала молодых людей, 
их социализация как полноправных участ-
ников происходящих в обществе процес-
сов, в том числе и самого образовательно-
го процесса. По его мнению, субъектная 
компетенция – это компетенция, несущая 
в себе характеристики, которые соответ-
ствуют личности как субъекту деятельно-
сти. Об этих характеристиках говорилось 
выше. В соответствии с разделением во 
ФГОС ВПО всех компетенций на «обще-
культурные» и «профессиональные» ка-
тегория «субъектные компетенции» также 
может быть разделена на две подкатего-
рии: «общекультурные субъектные компе-
тенции» и «профессиональные субъектные 
компетенции». Как правило, общекультур-
ные субъектные компетенции направлены 
на формирование в личности общих, ба-
зовых основ к проявлению субъектности 
во всех сферах жизни, в то время как про-
фессиональные субъектные компетенции 
направлены на формирование в личности 
способности к проявлению субъектности 
в профессиональной сфере [1]. 

Анализ ФГОС ВПО бакалавриата по-
казывает, что общекультурные субъектные 
компетенции, заложенные в стандартах, 
имеют сходные черты в большинстве доку-
ментов и одинаковые формулировки во мно-
гих из них. Так, подавляющее большинство 
ФГОС бакалавриата предполагают форми-
рование следующих общекультурных субъ-
ектных компетенций выпускников: вла-
дение культурой мышления, способность 
к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастер-
ства; умение критически оценивать свои 
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достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств 
и устранения недостатков, критически 
осмысливать накопленный опыт, изме-
няя при необходимости вид и характер 
своей профессиональной деятельности; 
осознание социальной значимости сво-
ей будущей профессии, обладание высо-
кой мотивацией к выполнению профес-
сиональной деятельности; способность 
находить организационно-управленче-
ские решения в нестандартных ситуа-
циях и готовность нести за них ответ-
ственность [1].

Говоря о тенденциях регионализации 
в развитии современного российского 
образования, следует исходить из утвер-
дившегося в социологии представления 
о нем как о системе, обладающей со-
циально-пространственной общностью 
организации населения. Отличаясь сво-
еобразием природных условий, сложив-
шейся специализацией производства, 
определенным уровнем развития про-
изводительных сил, производственной 
инфраструктуры, регионы характеризу-
ются спецификой социальной структуры 
и инфраструктуры, а также образа жизни 
населения [12].

Существовали различия в уровне об-
разования по округам и югу области. Это 
касается и уровня образования представи-
телей коренных малочисленных народов 
Севера, возможностей получения обра-
зования в национальных школах, подго-
товки специалистов с высшим профес-
сиональным образованием. Значительное 
число работ данной проблематике посвя-
тила Н.Г. Хайруллина [13, 14, 17].

В заключение отметим, что региона-
лизация образования в последние десяти-
летия начинает ослабевать. При перерас-
пределении полномочий между центром 
и регионами последние принимают 
функции прогнозирования и управления 
развитием высшего и среднего профес-
сионального образования исходя из по-
требностей региональных рынков труда 
[10, 11, 14]. Выявленные тенденции тре-
буют разработки научно обоснованной 
региональной политики в сфере образо-
вания. Она позволит сохранить единство 
российского образовательного простран-
ства. Для подготовки кадров специ-
алистов массовых профессий и решения 
задач региона следует использовать де-
мографический, интеллектуальный и фи-
нансовый потенциал для удовлетворения 
потребностей реального сектора эконо-
мики региона и образовательные запро-
сы его населения.
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