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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕГИОНАЛИСТИКИ 

В современных политических исследованиях, посвященных 

региональному развитию, мы всѐ чаще сталкиваемся с проблемой недостатка 

информации, касающейся Российской Федерации. А связанно это с тем, что в 

основном данного типа исследования касаются США или стран Запада. В связи 

с чем возникает вопрос: почему  РФ – страна, имеющая один из самых  

обширных территориальных потенциалов, не является объектом изучения в 

области политической регионалистики? 

Таким образом, в данной статье мы и решили исследовать особенности 

регионального развития РФ в контексте политической регионалистики, чтобы 

первоочерѐдно ответить на вопрос: что в плане регионального развития в 

«классическом варианте» (на примере РФ) для учѐных становится проблемным. 

На сегодня, мы прекрасно понимаем, что РФ имеет огромнейшую 

площадь в мире, однако при этом, в плане регионального развития она является 

по многим параметрам отстающей. Сюда можно отнести и социально-

экономические, и политические и культурные факторы. 
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Остановимся подробнее на особенностях, которые ярко характеризуют 

РФ и отличают еѐ от развития многих зарубежных стран: 

1. Несмотря на географическую уникальность, центры и столицы находятся 

не в центральных географических точках. 

2. Существует явная проблема агломераций и периферийных территорий, 

находящихся в неразвитом и подчинѐнном состоянии от федерального 

или регионального центра. 

3. Распространение инноваций, не происходит по традиционной схеме, 

причѐм развитие регионов происходит только по «указке» федерального 

центра в лице «государственной политики». 

4. Политическая воля при «демократическом устройстве» - показатель будет 

ли осуществляться проект по развитию какого-либо региона. 

5. При юридически закреплѐнном «федерализме» в чистом виде данная 

территория тяготеет к «унитаризму». 

6. «Федерализм» становится инструментом завоевания и удержания власти 

в руках элит. 

7. Нет комплексно-разработанного механизма по осуществлению 

федеративных программ. 

8. Национальность - определяющий признак деления данной территории на 

«многосоставное общество», однако именно данный признак становится 

основным в развитии конфликтов. 

9. На данной территории периодически происходит три типа властных 

конфликтов, которые определяют  «политику регионов». 

10.  Такие понятие как «конвергенция», «дифференциация», «регионализм»  

в региональных исследованиях данной территории, часто имеют 

«подменный характер», что происходит и с другими категориями. 

11. Территория имеет сепаратистские тенденции развития, при 

конституционно закреплѐнных в преамбуле  фразах «мы 

многонациональный народ, соединѐнный общей судьбой…» 
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12. В обществе отсутствует самоопределение себя как жителя данной 

территории или региона, несмотря на юридическое установление. 

13.  Моделирование развития территорий происходит без учѐта научных 

специалистов, знающих все особенности определѐнного региона. 

14.  Данная территория в своѐм развитии движется скачкообразно, 

оглядываясь на зарубежный опыт. 

15.  В технологическом плане развития регионов, данная территория не 

использует полноценный комплексно-кластерный подход, способный 

развивать не только отдельные регионы, но и всю страну. 

Отсюда, изучив и проанализировав все основные факторы регионального 

развития РФ, мы можем делать вывод о том, что изучение РФ в контексте 

политической регионалистики становится проблемным, потому что многие 

традиционные понятие и категории,  на которые опираются Западные страны, 

становятся «подменными», а программы по реализации развития отдельных 

субъектов носят лишь формальный характер, что в итоге представляет 

невозможным построение позитивного регионального прогноза для данной 

страны в контексте политической регионалистики. 
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