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Р оссийская Федерация, являясь са-
мой большой страной в мире (её 
площадь составляет 17,1 млн. ква-

дратных километров, что является 1/8 частью 
суши), разделена на регионы по ряду призна-
ков: экономическому, географическому, наци-
ональному и т.д.

О междисциплинарном характере понятия 
«регион» свидетельствуют многочисленные 
исследования по географии, политологии, пе-
дагогике, экономике, философии. 

В Большой советской энциклопедии тер-
мин «регион» (от лат. regio – страна, область) 
– крупная индивидуальная территориальная 
единица (например, природная, экономиче-
ская, политическая и др.). Региональный - от-
носящийся к какой-либо определённой терри-
тории (району, области, стране, группе стран).

В современном правовом поле действует 
Указ Президента Российской Федерации от 
3 июня 1996 года № 803 «Об основных по-
ложениях региональной политики в Россий-
ской Федерации», который сообщает нам, что 
«под регионом понимается часть территории 
Российской Федерации, обладающая общно-
стью природных, социально-экономических, 
национально-культурных и иных условий. 
Регион может совпадать с границами терри-
тории субъекта Российской Федерации либо 
объединять территории нескольких субъектов 
Российской Федерации». Сегодня в России 
понятие «регион» является синонимичным 
понятию «субъект РФ».

Очевидно, что регион – ограниченная тер-
ритория, которая отличается от других терри-

торий по ряду признаков и обладает опреде-
ленной целостностью, взаимосвязанностью 
составляющих ее элементов.

Взяв за основу экономико-географические 
условия и национальный состав как признак, 
регион – это область, район, территория, часть 
страны, которую отличает совокупность при-
родных и (или) исторически сложившихся 
экономико-географических условий и нацио-
нальный состав населения [7].

Общность народнохозяйственных задач 
позволяет Н.Н. Некрасову [6], определить 
регион как крупную территорию страны с 
более или менее однородными природными 
условиями и характерной направленностью 
развития производительных сил на основе 
сочетания комплекса природных ресурсов с 
соответствующей сложившейся и перспек-
тивной материально-технической базой, про-
изводственной и социальной инфраструкту-
рой.

В Концепции стратегии социально-эконо-
мического развития регионов Российской Фе-
дерации (2005) регионы рассматриваются как 
культурные и социально-экономические об-
разования, выстраиваемые на основе общей 
социальной и хозяйственной жизни поверх 
старых административных границ.

В географии, регион – это комплекс, со-
стоящий из земли, воздуха, флоры, фауны и 
человеческого населения, которые могут рас-
сматриваться в их особых отношениях друг 
с другом и которые составляют вместе опре-
деленную и характерную часть поверхности 
земли [8].
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В политологической литературе, регион - 
выражение отличительной политической са-
мобытности, которая может принимать самые 
различные политические формы, отражаю-
щие демократическую волю каждого региона 
принимать ту форму политической организа-
ции, которую он сочтет предпочтительной [2].

Философское понимание региона: регион 
- аналог особого «мира» с присущими только 
ему менталитетом, образом мышления, тради-
циями, мировоззрением и мироощущением [1]. 

А.К. Костин, анализируя различные опре-
деления региона, уточняет для педагогики: 
«…понимание региона как территориальной 
и социально-культурной общности, представ-
ляющей уникальное сочетание природных, 
экономических, социальных и политических 
процессов, обеспечивающей социальное вос-
производство в биоэкологическом, экономи-
ческом, образовательном, научном, социо-
культурном и других аспектах» [4]. 

И.Г. Металова отмечает, что в педагогике, 
регион – единый целостный образовательный 
комплекс, интегрирующий в себе весь образо-
вательный потенциал административно-тер-
риториальной структуры, его кадровые, науч-
но-методические, материально-технические 
и прочие составляющие [5].

Таким образом, анализ понятия «регион» 
позволяет нам считать правомерным опреде-
ление А. Маркусена (Markusen): «регион - это 
исторически эволюционирующее компактное 
территориальное сообщество, которое содер-
жит в себе физическое окружение, социоэ-
кономическую, политическую и культурную 
среду, а также пространственную структуру, 
отличную от иных регионов и территори-
альных единиц, таких как город или нация» 
[9]. Это определение, с одной стороны, под-
черкивает междисциплинарную структуру 
понятия «регион». С другой же, показывает 
интегральный характер, т.к. использует ре-
зультаты различных исследований для своего 
объяснения, а различные науки лишь изучают 
аспекты: экономический, социокультурный, 
педагогический, и другие. 

Мнение известного американского ре-
гионалиста У. Айзарда [3] является, на наш 
взгляд, «универсальным»: «…по мере углу-
бления в чисто пространственное теорети-
зирование, регион как дефиниция исчезает 
вообще и появляется лишь в связи с конкре-
тизацией задачи. Иначе говоря, «иерархию» 
регионов определяет только научная пробле-
ма... Регион детерминирован тем вопросом, 
изучением которого мы занимаемся». 
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