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Процессы глобализации, регио на-Процессы глобализации, регио на-
лизации, перехода к информационному лизации, перехода к информационному 
и обществу знаний, социально-экономи-и обществу знаний, социально-экономи-
ческого и информационно-технологи-ческого и информационно-технологи-
ческого развития обусловливают высо-ческого развития обусловливают высо-
кую динамичность профессиональной кую динамичность профессиональной 
жизни, повышение требований к таким жизни, повышение требований к таким 
качествам специалистов, как готов-качествам специалистов, как готов-
ность к принятию рациональных, соци-ность к принятию рациональных, соци-
ально обоснованных решений в услови-ально обоснованных решений в услови-
ях риска и неопределенности, высокий ях риска и неопределенности, высокий 
уровень профессиональной активности уровень профессиональной активности 
и потенциала. и потенциала. 

Известно, что успешность удовлет-Известно, что успешность удовлет-
ворения требований к качествам спе-ворения требований к качествам спе-
циалистов во многом определяется циалистов во многом определяется 
эффективностью функционирования эффективностью функционирования 
и развития отечественной образова-и развития отечественной образова-
тельной системы. тельной системы. 

Вместе с тем высшее образование Вместе с тем высшее образование 
призвано не только отвечать современ-призвано не только отвечать современ-
ным реалиям, но и предвосхищать клю-ным реалиям, но и предвосхищать клю-
чевые тенденции будущей социальной чевые тенденции будущей социальной 
реальности, применяя новые формы реальности, применяя новые формы 
и технологии обучения, трансформируя и технологии обучения, трансформируя 
образовательное пространство. образовательное пространство. 

Очевидно, что современные высшие Очевидно, что современные высшие 
учебные заведения, выполняя функции учебные заведения, выполняя функции 
формирования профессионального по-формирования профессионального по-
тенциала студентов, вовлечены в про-тенциала студентов, вовлечены в про-
исходящие процессы, отсюда в фокусе исходящие процессы, отсюда в фокусе 
нашего исследовательского интереса нашего исследовательского интереса 
оказались трансформации образова-оказались трансформации образова-
тельного пространства и факторы, их тельного пространства и факторы, их 
детерминирующие. детерминирующие. 

В настоящее время в региональном В настоящее время в региональном 
образовательном пространстве наблю-образовательном пространстве наблю-
даются следующие тенденции:даются следующие тенденции:

– изменения в социальной струк-– изменения в социальной струк-
туре образовательного пространства: туре образовательного пространства: 
его центром становится человек – как его центром становится человек – как 
носитель человеческого капитала и по-носитель человеческого капитала и по-
тенциала; следовательно, главной зада-тенциала; следовательно, главной зада-
чей образования становится адаптация чей образования становится адаптация 
обучающей среды к персональному по-обучающей среды к персональному по-
тенциалу, ценностям обучающихся, ин-тенциалу, ценностям обучающихся, ин-
дивидуализация обучения [5];дивидуализация обучения [5];

– интеграция регионального про-– интеграция регионального про-
фессионального образования в между-фессионального образования в между-
народное образовательное простран-народное образовательное простран-
ство в условиях присоединения России ство в условиях присоединения России 
к Болонскому процессу;к Болонскому процессу;

– поддержка на государственном уров-– поддержка на государственном уров-
не и развитие использования информаци-не и развитие использования информаци-
онно-коммуникационных технологий.онно-коммуникационных технологий.

Говоря о трансформациях, Т. В. Кова-Говоря о трансформациях, Т. В. Кова-
лева, И. А. Селезнёв выделяют три основ-лева, И. А. Селезнёв выделяют три основ-
ных фактора, определяющих тенденции ных фактора, определяющих тенденции 
сегодняшнего состояния и развития рас-сегодняшнего состояния и развития рас-
сматриваемого социального института [1]:сматриваемого социального института [1]:

1) глобализация: процессы интегра-1) глобализация: процессы интегра-
ции отечественного образования в меж-ции отечественного образования в меж-
дународную сферу разделения труда, дународную сферу разделения труда, 
развитие трансграничного образования развитие трансграничного образования 
и другие аспекты, связанные с присо-и другие аспекты, связанные с присо-
единением к Болонскому процессу;единением к Болонскому процессу;

2) коммерциализация и прагмати-2) коммерциализация и прагмати-
зация образования, появление него-зация образования, появление него-
сударственных вузов, стремление се-сударственных вузов, стремление се-
годняшних вузов выжить в условиях годняшних вузов выжить в условиях 
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конкуренции, расширить свою нишу конкуренции, расширить свою нишу 
на рынке образования, привлечь новых на рынке образования, привлечь новых 
потребителей предлагаемых услуг (уча-потребителей предлагаемых услуг (уча-
щихся) и приспособить учебные про-щихся) и приспособить учебные про-
граммы под актуальный спрос;граммы под актуальный спрос;

3) стремление к сохранению наци-3) стремление к сохранению наци-
ональной идентичности во всё более ональной идентичности во всё более 
глобализирующемся мире. Здесь мож-глобализирующемся мире. Здесь мож-
но рассматривать диапазон от нацио-но рассматривать диапазон от нацио-
нального и религиозного возрождения нального и религиозного возрождения 
до сохранения наработанного культур-до сохранения наработанного культур-
но-исторического опыта, достижений но-исторического опыта, достижений 
научно-педагогических школ, методи-научно-педагогических школ, методи-
ческих стилей и подходов, многие из ческих стилей и подходов, многие из 
которых носят беспрецедентный и уни-которых носят беспрецедентный и уни-
кальный характер.кальный характер.

Анализируя работы [2; 3; 4; 9], ав-Анализируя работы [2; 3; 4; 9], ав-
тор предположил, что сохранение на-тор предположил, что сохранение на-
циональной идентичности, регионали-циональной идентичности, регионали-
зация образовательного пространства зация образовательного пространства 
имеют ярко выраженную практическую имеют ярко выраженную практическую 
значимость, поскольку позволяют инте-значимость, поскольку позволяют инте-
грировать локальные образовательные грировать локальные образовательные 
сообщества, удовлетворить их стремле-сообщества, удовлетворить их стремле-
ние к автаркии, сохранить культурные ние к автаркии, сохранить культурные 
различия этносов и других социальных различия этносов и других социальных 
групп, расширить границы между тер-групп, расширить границы между тер-
риториально-социальными комплекса-риториально-социальными комплекса-
ми и сформировать профессиональный ми и сформировать профессиональный 
потенциал студентов с учетом потреб-потенциал студентов с учетом потреб-
ностей регионов в конкурентоспособ-ностей регионов в конкурентоспособ-
ных специалистах и социокультурных ных специалистах и социокультурных 
ценностей и норм отдельных этносов.ценностей и норм отдельных этносов.

Обратимся в этой связи к особенно-Обратимся в этой связи к особенно-
стям формирования профессионального стям формирования профессионального 
потенциала коренных малочисленных потенциала коренных малочисленных 
народов Севера Тюменской области.народов Севера Тюменской области.

С самого рождения воспитание в се-С самого рождения воспитание в се-
мьях как бы делилось на две школы: мьях как бы делилось на две школы: 
мужскую и женскую. Это не исключа-мужскую и женскую. Это не исключа-
ло и общий совместный труд девочек ло и общий совместный труд девочек 
и мальчиков, но в девочке старались вос-и мальчиков, но в девочке старались вос-
питывать черты, присущие будущей ма-питывать черты, присущие будущей ма-
тери, хозяйке дома, а в мальчике укре-тери, хозяйке дома, а в мальчике укре-
пить черты защитника и труженика.пить черты защитника и труженика.

Подрастающие дети охотно при-Подрастающие дети охотно при-
учались к труду. В трехлетнем возрас-учались к труду. В трехлетнем возрас-
те они уже подметали пол, выносили те они уже подметали пол, выносили 
мусор или воду после умывания взрос-мусор или воду после умывания взрос-
лых, помогали носить дрова, собирать лых, помогали носить дрова, собирать 
ягоды. Четырех-пятилетние девочки ягоды. Четырех-пятилетние девочки 
расчесывали траву для подстилки в об-расчесывали траву для подстилки в об-
увь, разминали шкурки мелких пушных увь, разминали шкурки мелких пушных 
зверей, нанизывали бисер, а шестилет-зверей, нанизывали бисер, а шестилет-
ние уже могли сшить себе платье; ухо-ние уже могли сшить себе платье; ухо-
дя, родители поручали им заботиться дя, родители поручали им заботиться 
о младших детях. Девятилетние маль-о младших детях. Девятилетние маль-

чики участвовали в охоте на дичь, им чики участвовали в охоте на дичь, им 
доверяли огнестрельное оружие. Вме-доверяли огнестрельное оружие. Вме-
сте с трудовыми навыками детям пере-сте с трудовыми навыками детям пере-
давали народные знания, прививали давали народные знания, прививали 
нормы права и этики [8].нормы права и этики [8].

Существенное влияние на изме-Существенное влияние на изме-
нение профессионального потенциа-нение профессионального потенциа-
ла представителей коренных народов ла представителей коренных народов 
оказали нефтегазовое освоение терри-оказали нефтегазовое освоение терри-
торий, отчуждение угодий и пастбищ торий, отчуждение угодий и пастбищ 
в целях ведения газо- и нефтеразрабо-в целях ведения газо- и нефтеразрабо-
ток, переселение из тундры в поселок ток, переселение из тундры в поселок 
(как следствие – отход от традиционно-(как следствие – отход от традиционно-
го хозяйства, занятие малоквалифици-го хозяйства, занятие малоквалифици-
рованным трудом).рованным трудом).

В связи с созданием школ, колхо-В связи с созданием школ, колхо-
зов, промышленным освоением изме-зов, промышленным освоением изме-
нения в народной культуре внедрялись нения в народной культуре внедрялись 
нередко административным путем, что нередко административным путем, что 
имело следствием пассивную адапта-имело следствием пассивную адапта-
цию [12, с. 66]. цию [12, с. 66]. 

В результате наблюдался, с одной В результате наблюдался, с одной 
стороны, уход представителей коренных стороны, уход представителей коренных 
этносов от контактов с доминирующим этносов от контактов с доминирующим 
обществом, откочевывание в глубь тун-обществом, откочевывание в глубь тун-
дры, а с другой стороны, адаптация к ус-дры, а с другой стороны, адаптация к ус-
ловиям социальной реальности, измене-ловиям социальной реальности, измене-
ние ценностных установок, ориентаций.ние ценностных установок, ориентаций.

Вместе с этим экспансия новых ин-Вместе с этим экспансия новых ин-
дустриальных технологий и модер-дустриальных технологий и модер-
низационных процессов не привела низационных процессов не привела 
к размыванию культуры аборигенных к размыванию культуры аборигенных 
народов Тюменского Севера, проявив-народов Тюменского Севера, проявив-
ших удивительную жизненность и спо-ших удивительную жизненность и спо-
собность к самосохранению [11, с. 5].собность к самосохранению [11, с. 5].

Главным условием сохранения тра-Главным условием сохранения тра-
диционной культуры коренных малочис-диционной культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, обеспечивающим ленных народов Севера, обеспечивающим 
дальнейшее их социокультурное разви-дальнейшее их социокультурное разви-
тие, является возможность в настоящее тие, является возможность в настоящее 
время и в будущем вести традиционный время и в будущем вести традиционный 
образ жизни своих предков [10, с. 141].образ жизни своих предков [10, с. 141].

Более того, учитывая предыдущий Более того, учитывая предыдущий 
опыт социального развития коренных опыт социального развития коренных 
народов под влиянием освоения север-народов под влиянием освоения север-
ных территорий, можно предположить, ных территорий, можно предположить, 
что следующий этап будет обусловлен что следующий этап будет обусловлен 
процессами информатизации обще-процессами информатизации обще-
ства, поскольку последние происходят ства, поскольку последние происходят 
в мировом масштабе. В такой ситуации в мировом масштабе. В такой ситуации 
новые условия социальной реальности новые условия социальной реальности 
предъявят еще более высокие требования предъявят еще более высокие требования 
к профессиональному потенциалу корен-к профессиональному потенциалу корен-
ных малочисленных народов [7, с. 54].ных малочисленных народов [7, с. 54].

В результате представляются В результате представляются 
перспективными включение пред-перспективными включение пред-
ставителей малочисленных народов ставителей малочисленных народов 
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Тюменской области в виртуальную об-Тюменской области в виртуальную об-
разовательную среду современного разовательную среду современного 
вуза, трансляция ими традиционной вуза, трансляция ими традиционной 
культуры, улучшение межэтнических культуры, улучшение межэтнических 
отношений [6, с. 32], используя совре-отношений [6, с. 32], используя совре-
менные технологии межличностных менные технологии межличностных 
коммуникаций, что будет способство-коммуникаций, что будет способство-
вать повышению профессионального вать повышению профессионального 
потенциала, а вместе с ним – обеспече-потенциала, а вместе с ним – обеспече-
нию конкурентоспособности выпускни-нию конкурентоспособности выпускни-
ков, сохранению национальной иден-ков, сохранению национальной иден-
тичности и традиционной культуры. тичности и традиционной культуры. 
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