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Аннотация. Автор статьи, благодаря накопленному знанию в гуманитарной науке, обращает внимание на 

понятие «провинция», к которому часто обращаются в последнее время. В силу глобализационных процессов 

провинция рассматривается с разных точек зрения. Учитывая формирующееся в гуманитарном знании такое 

направление, как провинциология, автор пытается осмыслить данный феномен с педагогической точки зре-

ния, для чего и предлагает обогатить данное понятие педагогическими смыслами, в своих размышлениях 

обращаясь к современным исследованиям средового подхода и культурно-образовательной среде (КОС) как 

версии данного подхода. В статье предлагается само понятие КОС, ее структура, возможности и условия, 

позволяющие представить провинцию в педагогическом измерении. 
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Введение© 

Понятие «провинция» активно употребляется в 

современном гуманитарном знании. Помимо исто-

рико-культурного смысла, вышеобозначенный тер-

мин, представляющий собой местность, территорию 

страны, удаленную от крупных центров [4; 8], в по-

следние годы уточняется. Подобно тому, как человек 

находится в центре среды, так и человек всей своей 

сущностью погружен в провинцию; здесь он рожда-

ется, обучается, воспитывается, развивается, выби-

рает профессию, проявляет себя как гражданин, се-

мьянин, профессионал. 

Возвращение интереса к теме «провинция» обу-

словлено новой геополитической ситуацией в мире, 

необходимостью России приспосабливаться к новым 

границам и новым отношениям с миром. 

Современные исследователи, обращаясь к ана-

лизу провинции, дают самые разные трактовки этого 

феномена. Так, например, Е.А. Сайко в своей дис-

сертационной работе говорит о провинции как «спе-

цифической социокультурной среде, обладающей из-

вестным потенциалом для развития личности» [7]. 

Н.А. Дидковская российскую провинцию определяет 

как «носителя специфических социальных, менталь-

ных, духовных, аксиологических характеристик 

<…>Провинция в России может пониматься как со-

стояние души человека [3]. 

Различные подходы к пониманию провинции: гео-

графический, административно-территориальный, 

провинция как «носитель специфических социальных, 
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ментальных, духовных, аксиологических характери-

стик» позволяют говорить о состоянии людей в провин-

ции, об условиях в области, в которых живет, учится, 

трудится, «становится» человек, что дает возможность 

рассматривать указанный термин как понятие педаго-

гическое и представить его как культурно-образова-

тельную среду, место развития человека. 

Результаты 

Знакомство с освещением темы провинции позво-

ляет условно выделить 3 периода: досоветский, со-

ветский и постсоветский.  

Досоветский период. Слово «провинция» появи-

лось в России во второй половине XVII века. Петр I 

вводит это название для обозначения одной из еди-

ниц административно-территориального деления 

России. Тогда и сформировалась региональная 

иерархическая система, состоявшая из губернии (гу-

бернский город и подчиненные ему города), провин-

ции (связующее звено между губернией и уездом, 

объединяет несколько городов) и уезда (район, скла-

дывающийся вокруг города). Таким образом, петров-

ская губерния состоит из провинции, провинция – 

из уездов. Провинциал того времени – владетель про-

винции, присланный для управления.  

Обширная литература о том времени позволяет 

нам назвать специфические черты русской провин-

ции досоветского времени:  

 отдаленность от 2 центров – Москвы и Санкт-

Петербурга; 
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 отсутствие инфраструктуры культуры и образо-

вания; 

 центральное место в провинции занимала про-

свещенная личность, которая осуществляла просве-

тительскую деятельность и формировала среду; 

 самостоятельное самобытное развитие. 

Советский период. В начале XX века старые 

названия территориальных подразделений заменили 

на район, область, край. Понятие «провинция» пере-

шло в разряд анахронизмов, появились новые – пе-

риферия, глубинка. Новые названия не несли нега-

тивных оценок, обозначая территории вне столиц, 

где люди также живут, трудятся, как и в центре. Со-

ветский период характеризуется рядом изменений в 

управлении (ряд вопросов переходит из ведомства 

местного управления в центр), изменились сословия, 

обрело новый характер взаимодействие «село – про-

винция». На основании гуманитарного знания выде-

ляем следующие специфические черты провинции 

советского периода: 

 понятие отсутствовало, использовались другие 

названия («периферия», «глубинка»); 

 отдаленность от центра – Москвы и Ленинграда; 

 создание культурно-образовательной инфра-

структуры; 

 миграционные процессы: наиболее просвещен-

ные приглашались на работу в столицу и промыш-

ленные центры; рабочие – на всесоюзные стройки; 

студенты – на сельхозработы; 

 самостоятельное самобытное развитие. 

Постсоветский период. С 1990-х годов XX века 

тема провинции зазвучала в дискуссиях о политиче-

ском и культурном развитии России, наблюдается 

новый всплеск изучения самого феномена, изучения 

провинции и провинциальной культуры в самых раз-

ных ее аспектах, выходящих за рамки классического 

краеведения.  

Во второй половине 1990-х годов намечается уси-

ление интереса к вопросам методологического харак-

тера. Провинция является объектом изучения различ-

ных научных направлений: социальной философии, 

философии культуры, политологии, искусствоведения, 

музееведения, этнографии, социальной географии и 

других наук. Принцип междисциплинарности позво-

лил расширить проблематику и углубить проблемное 

поле в изучении российской глубинки. «Провинция 

постсоветского времени предстает средоточием тради-

ций и духовности – местом, где хранится ключ к воз-

рождению России как страны с сильными националь-

ными корнями и столь же сильной идейно и духовно» 

[5]. Выделяем специфические черты российской про-

винции постсоветского периода:  

 провинция как понятие занимает место в кон-

тексте ряда концепций (нации, национальной идеи, 

идентичности); 

 виртуальное частичное преодоление отдаленно-

сти провинции от двух центров – Москвы и Санкт-

Петербурга; 

 культурно-образовательная инфраструктура су-

щественно дополняется современными компьютер-

ными технологиями; 

 провинция рассматривается как КОС, место 

развития человека;  

 самостоятельное самобытное развитие; 

 создается особая отрасль гуманитарного знания 

– «провинциология». 

Активное изучение провинции в последние 30 

лет, междисциплинарный характер этого явления поз-

воляет говорить о формировании провинциологии как 

определенного типа и формы знания (И.Л. Беленький, 

Т.С. Злотникова, Т.Г. Исламшина, Н.Н. Летина,  

В.А. Фортунатова, Г.Р. Хамзина, В.И. Юдина и др.). 

По мнению И.Л. Беленького, термином «провинциоло-

гия» следует обозначать систему или совокупность 

научных знаний о провинции конкретно эмпириче-

ского, теоретического, сравнительно-исторического и 

типологического характера [1]. 

Тема провинции и провинциологии является есте-

ственной для истории нашего государства и куль-

туры нашего народа. Так, более чем 100 лет тому 

назад, размышляя о письме учителя из Малороссии, 

В.В. Розанов написал: «Для оторвавшихся от России 

русских, полу-русских и инородцев не предлежит во-

обще никакого пути, кроме вырождения и духовной 

смерти…Нужно заметить, что настоящие любители 

России суть непременно свои специальные губерн-

ские любители, – вообще "губернские люди": без 

этого "губернского чувства" как-то холодно и отвле-

ченно, риторично и не окрашено и общерусское чув-

ство. Только "симбирец" Карамзин мог стать вели-

ким "вообще русским"; только творец "Вечеров на 

хуторе близ Диканьки" мог образовать в себе такую 

великую общерусскую тревогу… Без "своего уезда", 

без своей частной, индивидуальной родины – нет во-

обще настоящего русского. Это я давно замечал, – и 

захудание, захирение "родины своего детства", ка-

жется, есть причина и общего "гражданского каин-

ства" в России. Вот отчего так хочется расцвета и 

силы наших уездов, поярче – жизни туда, побольше 

детской и ученической памяти о первом раннем 

своем "гнездышке"» [6]. 

Столь деликатное настроение провинциала  

В.В. Розанова в отношении своих земляков заставило 

нас задуматься о том, что провинция имеет такие воз-

можности, которые способствуют становлению «чело-

веческого в человеке». Основываясь на этом утвержде-

нии, мы рассматриваем понятие «провинция» через 

феномен «культурно-образовательная среда». 

«Культурно-образовательная среда – носитель бо-

гатой, разнообразной, в том числе и противоречивой 

информации, воздействующей на разум, чувства, ми-

ровоззрение, образ жизни – совокупность условий в 

которых живет, развивается, трудится человек; 

классифицируя и упорядочивая условия, группируя 

последние по их значению, среда "вообще" конкре-

тизируется в "культурно-образовательную среду"» 

[2]. В понятии культурно-образовательной среды из 

факторов окружения вычленяются условия, посред-

ством которых возможности КОС могут стать дей-

ствительностью и интериоризируются человеком по 

мере личностного осмысления и интеграции условий 

культурно-образовательной среды. 

Культурно-образовательная среда – понятие объ-

емное, его содержательные характеристики, его воз-

можности простираются во времени и пространстве, 

потому целостной среда может быть понята только в 

трехмерном измерении: мега – макро – микро. 

Провинция включает в себя не только провинци-

альный город, это и регион, край, и прилежащие де-

ревни, образовательные учреждения. Описание и изу-

чение провинции как культурно-образовательной 

среды целесообразно организовать на 3-х уровнях: 

мега-, макро-, микро-, выделить возможности КОС 
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каждого уровня в решении поставленных образова-

тельных, воспитательных задач и условий, при соблю-

дении которых эти возможности становятся действи-

тельностью. 

На мегауровне КОС провинции рассмотрен ре-

гион, выделены историко-цивилизационные усло-

вия, позволяющие личности идентифицировать себя 

в современной цивилизации, стать субъектом исто-

рической памяти. 

Для описания макроуровня КОС провинции – 

провинциальный город – используем триаду характе-

ристик: первая – история, география и экология, эко-

номика; вторая – философия, ценности, литература; 

третья – наследие наших земляков – классиков отече-

ственного образования, образовательный опыт области 

в истории и современная практика образования. 

На макроуровне выделяем социально-культурные 

условия, помогающие распознать особенности места 

своего развития, видеть их проявления в сравнении 

с другими городами, поселками, определить степень 

собственной мобильности в существующем ритме, 

стать субъектом образа жизни. 

На микроуровне рассмотрен вуз. Задача вуза – со-

хранять и пестовать наследие, создавать культурно-

образовательную среду, посредством диалога помочь 

будущему учителю стать профессионалом, обрести 

себя. Вуз предстает в качестве ближайшего куль-

турно-образовательного окружения, погружаясь в 

которое будущий учитель приобщается к историко-

культурному наследию и через интеграцию стано-

вится субъектом профессиональной деятельности. 

Провинциальный педагогический вуз представ-

лен следующей триадой: наследие, диалог, КОС.  

Наследие мы понимаем как часть духовной и ма-

териальной культуры прошлого, значимой и востре-

бованной современниками, обладающей богатым вос-

питательным и просвещенческим потенциалом. 

Представленное в разнообразных трудах историков, 

писателей, культурологов, богословов историческое 

наследие имеет несравнимую ценность для современ-

ного поколения как источник духовности, нрав-

ственности, истинного патриотизма, обеспечивая не-

прерывную связь поколений.  

Наследие интегрируется в содержание обучения, 

обогащая сознание студентов историческими ценно-

стями. Содержание обучения в педагогическом вузе 

реализуется через применение в образовательном 

процессе различных технологий, основанных на 

субъект-субъектных отношениях, полисубъектно-

сти, диалогизации. 

Диалог в педагогической теории выступает в ка-

честве методологического принципа, принципа вос-

питания и обучения, способа организации образова-

тельного процесса, будучи формой взаимодействия 

между двумя и более субъектами образования; диа-

лог реализуется между старшим и младшим (профес-

сором – аспирантом, преподавателем – студентом); 

историческим прошлым, современной реальностью и 

желаемым будущим; между рациональным и чув-

ственным; гуманитарным и естественным знанием. 

Вуз сам и есть КОС, которая организует образова-

ние, являясь его структурой. Цель функционирования 

вуза – профессиональное воспитание, его результат – 

«профессиональная воспитанность». О конечном ре-

зультате функционирования вуза можно судить по 

внутреннему состоянию будущего выпускника.  

Исходя из цели, вуз выполняет 3 основные функ-

ции: дидактическая, воспитательная, управленче-

ская. Дидактическая функция подразумевает овла-

дение студентами определенным набором знаний, не-

обходимыми в определенной сфере деятельности, 

прописанными в современных стандартах через 

группы компетенций. Воспитательная функция обес-

печивает развитие личностных качеств учащихся, 

используя возможности как учебной, так и внеучеб-

ной деятельности, где важную роль играет куль-

турно-образовательная среда. Социальная функция 

направлена на создание условий для социальных 

контактов, межличностного взаимодействия студен-

тов с различными субъектами образовательного 

учреждения, обогащения их личного опыта. Важно 

отметить, что представленные функции тесно взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены, обеспечивая це-

лостный образовательный процесс вуза. 

Рассматривая культурно-образовательную среду 

на микроуровне, т.е. в контексте вуза, можно выде-

лить совокупность условий, обеспечивающих эффек-

тивность ее функционирования: психолого-педагоги-

ческие, социально-педагогические и организаци-

онно-педагогические условия. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают 

процесс адаптации студентов к новым условиям дея-

тельности за счет субъектной позиции студента в но-

вой для него среде. Социально-педагогические усло-

вия способствуют саморазвитию студента в новой 

среде деятельности в системе его отношений в мик-

росоциуме, во взаимоотношении с другими субъек-

тами образовательного процесса. Организационно-

педагогические условия направлены на оптимальное 

взаимодействие всех субъектов и объектов образова-

тельного пространства вуза, которое обеспечивает 

полноценное погружение студентов в культурно-об-

разовательную среду учебного заведения. 

Выводы 

Россия – это большая провинция. Из 33 педагоги-

ческих вузов страны 30 находятся в провинции, где 

педвуз является интегрирующих фактором образова-

тельной реальности, предлагая провинциалам разнооб-

разные возможности для профессионального духовно-

нравственного и гражданского становления. Рассмотре-

ние провинции через педагогические понятия – это 

естественное и перспективное дело для философов, ис-

ториков, культурологов, психологов, педагогов.  
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Abstract. The author of the article, thanks to the accumulated knowledge in the humanities, draws attention 

to the concept of “province”, which has been often referred to recently. Due to the globalization processes, the 

province is revealed from different points of view. Taking into account such a direction as provinciology, which 

is being formed in the humanities, the author tries to comprehend this phenomenon from a pedagogical point of 

view, for which he proposes to enrich this concept with pedagogical meanings. In his reflections, the author 

refers to modern studies of the environmental approach and the cultural and educational environment (CEE) as 

a version of this approach. The article proposes the very concept of the CEE, its structure, capabilities and 

conditions that allow the province to be represented in the pedagogical dimension. 
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