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АННОТАЦИЯ. Концепция модернизации российского образования предполагает обеспечение адапта-
ции образовательных структур к новой системе социально-экономических отношений, создание усло-
вий для распределения ответственности в профессиональном образовании между государством, работо-
дателями, гражданским обществом, что прямо связано с расширением возможностей использования 
кластерного подхода в образовании. В статье рассмотрены основные кластерные стратегии, позитивные 
условия и факторы, сдерживающие развитие образовательных кластеров, пути применения бенчмар-
кинга в условиях образовательного кластера. Показано, что организация образовательного кластера 
обеспечивает решение важнейшей задачи профессиональной подготовки современного учителя – пере-
ход от массово-репродуктивного производства специалистов к их индивидуально-творческой подготов-
ке, к формированию творческой конкурентоспособной личности учителя. 
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EDUCATIONAL CLUSTER AS A SYSTEM FORMING COMPONENT OF THE REGIONAL MODEL  
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ABSTRACT. The concept of modernization of Russian education presupposes adaptation of educational structures 
to the new system of socio-economic relations and provision of conditions for the allocation of responsibility be-
tween the state vocational education, employers and civil society, which is directly related to the expansion of the 
possibilities of using the cluster approach in education. The article describes the main cluster strategies, positive 
conditions and constraints on the development of educational clusters and ways of application of benchmarking in 
conditions of an educational cluster. It also shows that the organization of an educational cluster provides the solu-
tion of the essential task of training future teachers – the transition from mass-production of reproductive special-
ists to their individual creative training and formation of a creative competitive personality of the teacher. 

ынок1 профессиональных образо-
вательных услуг в последнее время 

приобретает ярко выраженную регио-

                                                             
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РГНФ № 14–16–66032 а. 
 

нальную направленность, так как именно 
регионы заинтересованы в высоком уровне 
обеспечения территорий профессиональ-
ными образовательными услугами. Акту-
альность идеи регионализации определяет-
ся общемировыми тенденциями социокуль-
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турного развития человечества, направлен-
ными на признание самоценности, уни-
кальности национальных и региональных 
вариантов культур, их единства, целостно-
сти и значимости как неотъемлемой части 
общечеловеческой культуры. Развитие ре-
гиональных систем образования, адекват-
ных особенностям образовательных по-
требностей и интересов учащихся и специ-
фике региона представляет шаг вперед в 
развитии российского образования, его 
движения в направлении демократизации и 
модернизации. Известно, что система обра-
зования, ориентирующаяся на образова-
тельные потребности граждан региона – 
наиболее перспективна [9]. Это обусловли-
вает необходимость своевременного реше-
ния ряда проблем в системе профессио-
нального образования на уровне региона, в 
том числе педагогического. Причем по-
требность в повышении качества подготов-
ки будущих педагогов в настоящее время 
приобретает статус глобальной проблемы 
профессиональной педагогики, поэтому от 
современной педагогической науки требу-
ются новые подходы к подготовке будущих 
специалистов.  

 Важнейшие документы государства: 
«Национальная доктрина образования Рос-
сийской Федерации», «Федеральная про-
грамма развития образования», Федераль-
ный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», «Про-
грамма развития непрерывного профессио-
нального педагогического образования» –
показывают, что  сегодня в образователь-
ном пространстве России как никогда акту-
ально решение проблемы непрерывного 
профессионального педагогического обра-
зования, которое может быть выстроено 
только при условии осуществления преем-
ственности содержания педагогического 
образования различных его уровней. Це-
лью, а также объектом и субъектом функ-
ционирования этой системы является раз-
вивающаяся конкурентоспособная личность 
учителя [4]. В современных социально-эко-
номических условиях наряду с традицион-
ными видами деятельности педагога, ак-
туализируются такие, как прогнозирование, 
проектирование и организация содержа-
тельной и процессуальной сторон образова-
ния, развитие социокультурной среды, 
функции, связанные с управленческой, эко-
номической, правовой, социальной, куль-
турно-просветительской деятельностью и 
др. Расширение гностической функции пе-
дагога, увеличение доли научно-исследова-
тельской деятельности в педагогическом 
труде, возрастание роли мотивации в ходе 
профессиональной деятельности требуют 

системного повышения собственного обра-
зовательного уровня [7].  

Актуальность решения проблемы не-
прерывной профессиональной подготовки 
будущих педагогов неоднократно ставилась 
в работах И. О. Котляровой, Н. В. Кузьми-
ной, Г. В. Мухаметзяновой, С. А. Репина, 
В. А. Сластенина, Н. Ф. Талызиной и других. 
Особенности современных подходов к соз-
данию систем непрерывного педагогиче-
ского образования рассматривались в рабо-
тах Е. В. Бондаревской, А. А. Вербицкого, 
И. А. Колесниковой, Л. М. Перминова, 
В. А. Разумного, Г. Н. Серикова, В. А. Слас-
тенина, B. C. Шубинского и др.), однако 
следует отметить, что в ряде работ [6] под-
черкивается, что «принципы создания сис-
темы непрерывного образования пока не 
имеют научно обоснованного механизма 
реализации».  

 Следует отметить, что и само содержа-
ние понятия непрерывного образования до 
настоящего времени трактуется неодно-
значно, что в числе других причин объяс-
няется и структурной и функциональной 
сложностью этого явления.  

 Так, Б. С. Гершунский считает, что 
«единая система непрерывного образова-
ния представляет собой комплекс государ-
ственных и общественных учреждений, 
обеспечивающих организационное и со-
держательное единство и преемственную 
взаимосвязь всех звеньев образования, со-
вместно и скоординированно решающих 
задачи воспитания, образовательной, поли-
технической и профессиональной подго-
товки каждого человека с учетом актуаль-
ных и перспективных потребностей и удов-
летворяющих его стремление к самообразо-
ванию, всестороннему и гармоническому 
развитию на протяжении всей жизни». 

 A. M. Новиков отмечал, что системо-
образующим фактором непрерывного об-
разования выступает его целостность, т. е. 
не механическое приращение элементов, а 
глубокая интеграция всех образовательных 
подсистем и процессов. 

 В ряде нормативных документах сис-
тема образования трактуется как совокуп-
ность взаимодействующих преемственных 
образовательных программ и государствен-
ных образовательных стандартов различно-
го уровня и направленности, сети реали-
зующих их образовательных организаций и 
органов управления образованием, что под-
черкивает приоритетность построения со-
держания непрерывного образования перед 
его организационными формами [3].  

В этой связи целью системы непре-
рывного педагогического образования се-
годня является создание эффективных ус-
ловий для непрерывного общего и профес-
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сионального развития личности учителя, 
удовлетворяющего потребности общества, 
конкретного региона и субъектов образова-
тельного процесса. Ряд авторов полагает, 
что система подготовки специалиста может 
быть более эффективной, если четко опре-
делены цели и задачи обучения, на основе 
которых создается модель учебного процес-
са, при построении которого строго опреде-
ляются затраты времени на изучение темы, 
интенсивность учебной работы (затраты 
умственного труда), контроль [2; 3]. Непре-
рывное педагогическое образование в усло-
виях уровневой подготовки можно рас-
сматривать с позиций целостной системы, 
основным свойством которой является по-
явление новых интегративных качеств, не 
свойственных образующим ее компонен-
там. Целостность системы педагогического 
образования означает, что ее элементы 
служат основной цели и способствуют дос-
тижению оптимальных результатов в про-
фессиональной подготовке [12]. С. И. Ар-
хангельский по этому поводу отмечает, что 
«конкретным выходом системы научной 
организации педагогического процесса яв-
ляется оптимальное выполнение всех задач 
обучения на основе всех государственных 
целей, которые ставятся перед учебным за-
ведением» [1]. А. Н. Леонтьев в свою оче-
редь подчеркивал, что «профессиональное 
образование – это прежде всего производ-
ство человека как человека, а не как робо-
топодобного существа, выполняющего на-
бор профессиональных функций» [8]. 

Следует отметить, что развитие систе-
мы педагогического образования в совре-
менных условиях во многом происходит за 
счет внутренних ресурсов и противоречий, 
основным из которых является противоре-
чие между исторически сложившейся сис-
темой образования и потребностями обще-
ства в изменении роли учителя в реалиях 
сегодняшнего дня [2; 14].  

Известно, что влияние на педагогиче-
ское образование социально-экономичес-
ких и культурных факторов предопредели-
ло выделение профессионально-экономи-
ческой, социально-культурной и гумани-
стической функций непрерывного педаго-
гического образования [11]. 

Профессионально-экономическая 
функция отражает деятельностную сторону 
образования, его влияние на экономиче-
скую структуру общества  

Социально-политическая функция 
определяет сущность и роль педагогическо-
го образования в социальной и политиче-
ской сферах жизнедеятельности общества. 
Через нее реализуется политика государст-
ва в области просвещения. Социальная ак-
тивность учителя опирается не только на 

непрерывно пополняемые знания, но пре-
жде всего на общественные отношения 
учителя как субъекта. 

Культурно-гуманистическая функ-
ция непрерывного педагогического образо-
вания состоит в том, что оно как один из 
мощных факторов культуры должно быть 
направлено на все более полную реализа-
цию потенциальных возможностей лично-
сти. Непрерывное педагогическое образо-
вание непосредственно связывается с акти-
визацией человеческого фактора, повыше-
нием роли учителя в духовной сфере обще-
ства. Именно эта функция учитывает на-
циональные и региональные различия при 
профессиональной подготовке личности 
учителя. 

Концепция модернизации российского 
образования предполагает обеспечение 
адаптации образовательных структур к но-
вой системе социально-экономических от-
ношений, создание условий для распреде-
ления ответственности в профессиональном 
образовании между государством, работо-
дателями, гражданским обществом, что 
прямо связано с расширением возможно-
стей использования кластерного подхода в 
образовании. В этой связи основными при-
оритетами формирования образовательных 
кластеров сегодня признаны качество обра-
зования, его непрерывность, преемствен-
ность, доступность, конкурентоспособность. 

Под образовательным кластером с точ-
ки зрения организации деятельности пони-
мается совокупность взаимосвязанных уч-
реждений профессионального образования, 
объединенных по отраслевому признаку и 
партнерскими отношениями с предпри-
ятиями отрасли [5]. 

С точки зрения содержания деятельно-
сти образовательный кластер рассматрива-
ется как система обучения, взаимообучения 
и инструментов самообучения в инноваци-
онной цепочке наука – технологии – биз-
нес, основанная преимущественно на гори-
зонтальных связях внутри цепочки [10]. 

В литературе выделены следующие 
специфические черты кластеров [4], кото-
рые сегодня рассматриваются как: 

• единые динамичные структуры; 

• устойчивое ядро распространения 
новых знаний, технологий, продукции; 

• инновационные центры; 

• междисциплинарность; 

• высокая степень информатизации; 

• не имеют четких границ. 
Образовательный кластер создается с 

целью упорядочения и координирования 
деятельности по подготовке и повышению 
квалификации педагогических кадров, 
поиска оптимальных путей управления 
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системой профессионального педагогиче-
ского образования. Конечная цель созда-
ния кластера – органическое слияние всех 
заинтересованных организаций в единый 
комплекс непрерывного педагогического 
образования. 

 Теоретическую основу для исследова-
ния формирования и развития образователь-
ных кластеров составляют кластерный под-
ход в профессиональном образовании 
(Г. В. Мухаметзянова, Н. Б. Пугачева, 
А. В. Леонтьев), теория деятельности и педа-
гогическое проектирование (В. В. Давыдов, 
В. П. Беспалько, Г. И. Ибрагимов, B. C. Лед-
нев, М. И. Махмутов, А. А. Сластенин), кон-
цепция непрерывного образования (Б. С. Гер-
шунский, Г. В. Мухаметзянова, A. M. Нови-
ков), исследования, раскрывающие пробле-
мы социального партнерства и управления 
качеством образования в профессиональной 
школе (П. Ф. Анисимов, Г. В. Мухаметзянова, 
Г. И. Ибрагимов, Е. А. Корчагин, В. П. Пана-
сюк, А. С. Субетто).  

В настоящее время в литературе опи-
саны семь основных кластерных стратегий: 

- географическая, предполагающая 
построение пространственных кластеров, 
начиная от сугубо местных до подлинно 
глобальных; 

- горизонтальная, когда несколько 
кластеров объединяются в мегаструктуры 
кластерного типа;.  

- вертикальная, объединяющая, в на-
шем случае, отдельные уровни образования; 

- латеральная, когда в кластер объеди-
няются разные структуры, способные обес-
печить экономию за счет эффекта масшта-
ба, приводящего к новым комбинациям; 

- технологическая, предстающая как 
совокупность структур, пользующихся од-
ной и той же технологией; 

- фокусная, когда кластер организаций 
сосредотачивается вокруг одного центра 
(например университета); 

- качественная, при которой существе-
нен вопрос о том, каким образом организа-
ции осуществляют сотрудничество.  

К позитивным условиям, способст-
вующим развитию кластеров, в том числе 
образовательных, можно отнести: 

• существование соответствующих 
технологических и научных инфраструктур 
(Д. А. Ялов); 

• психологическая готовность участни-
ков к кооперации (Д. А. Ялов, 
В. П. Третьяк); 

• наличие устойчивой региональной 
стратегии развития кластеров; 

• возможность успешного примене-
ния метода проектного управления; 

• устойчивое развитие информацион-
ных технологий, обеспечивающих обмен 
информацией между субъектами кластера 
(А. А. Мигранян). 

К факторам, сдерживающим развитие 
кластеров, можно отнести низкий уровень 
развития ассоциативных структур, которые 
не справляются с задачей выработки и 
продвижения приоритетов регионального 
развития, краткосрочный горизонт плани-
рования, так как реальные выгоды от раз-
вития кластера появляются только через 5-
7 лет. Последний факт заставляет обратить 
внимание на вопрос о масштабе управле-
ния региональным развитием. Если мас-
штаб управления ограничен 4 годами 
(предвыборный цикл), то говорить о какой-
либо долгосрочной стратегии сложно. Ус-
пешная реализация проектов по специаль-
ному стимулированию кластеров возможна 
только при наличии соответствующей дол-
госрочной региональной стратегии.  

Развивать кластеры в отрыве от разви-
тия региона в целом неэффективно, поэто-
му в образовательной политике в настоя-
щее время все активнее применяется бен-
чмаркинг как важный инструмент управ-
ления процессами непрерывного усовер-
шенствования деятельности. Применение 
бенчмаркинга в образовательной политике 
имеет своей целью повышение эффектив-
ности деятельности образовательных орга-
низаций в условиях конкуренции и пред-
ставляет собой систематический процесс 
сравнения с лучшими примерами практики 
в других регионах, их анализа для оптими-
зации собственной деятельности и дости-
жения более высоких результатов. Бен-
чмаркинг включает: 

• выявление ключевой проблемы, 
требующей решения; 

• разработку одной или нескольких 
бенчмарок для проблемной области; 

• сравнение собственной деятельно-
сти с лучшими примерами практики в мире 
и их анализ; 

• применение конкретных действий 
для улучшения деятельности; 

• постоянный мониторинг. 
На сегодняшний день бенчмаркинг 

является общепризнанным и широко 
применяемым инструментом управления 

Важнейшими составляющими научно-
педагогического направления «образова-
тельный кластер» также являются: 

- управление качеством образования, 
понимаемое как целенаправленный ресурсо-
обеспеченный процесс взаимодействия 
управляемой и управляющей подсистем по 
достижению качества запрограммированных 
результатов личностью и обществом [13]; 
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- преемственность содержания педаго-
гического образования и профессиональной 
подготовки педагогических кадров; 

- развитие субъекта педагогической 
деятельности как важного условия преемст-
венности содержания педагогического об-
разования в системе «педагогический кол-
ледж – педагогический университет»; 

- системная организация уровневого 
педагогического образования. 

Теоретической основой формирования 
образовательного кластера является кон-
цепция непрерывного образования, спо-
собствующая определению структуры, со-
держания, форм деятельности каждого из 
входящих в кластер, единству и взаимосвя-
зи всех звеньев образования. Важнейшим 
свойством в этой связи выступает его цело-
стность. Образовательный кластер пред-
ставляет собой совокупность образователь-
ных организаций, развивается в структуре 
непрерывного педагогического образова-
ния как целостный педагогический объект, 
упорядочивающий многочисленные связи 
как внутри его, так и с внешней социальной 
средой. Цели и задачи каждого этапа фор-
мирования кластера должны быть преем-
ственно связаны не только с целью всей 
системы, но и с целями и задачами пред-
шествующих и будущих этапов. 

Вторым важным свойством концепции 
непрерывного образования, реализующим-
ся в рамках образовательного кластера, яв-
ляется преемственность всех звеньев дан-
ной системы. Каждое предыдущее звено 
должно быть полноценным предварением 
последующего. Это достигается введением 
сквозных учебных планов и адаптирован-
ных программ, в результате чего становится 
невозможным дублирование учебного ма-
териала. В результате сквозной вертикаль-
ной интеграции ступеней непрерывного об-
разования и горизонтальной координации 
структур обеспечивается высокий уровень 
организационного объединения различных 
аспектов деятельности субъектов педагоги-
ческого процесса [12].  

Общеизвестно, что наибольший науч-
но-теоретический потенциал и высококва-
лифицированные кадры сегодня сконцен-
трированы в педагогических университе-
тах. Именно эти образовательные органи-
зации ВПО имеют возможность осуществ-
лять диагностику образовательных потреб-
ностей в регионе, выстраивать многофунк-
циональные связи с различными образова-
тельными организациями и органами об-
разования. В современном образователь-
ном кластере именно вуз занимает цен-
тральное место, объединяя вокруг себя об-
разовательную ситуацию и организации 
системы образования. Это позволяет вли-

ять на темпы развития собственно вузов-
ской науки на основе ее синтеза с педаго-
гической практикой, совместной разработ-
ки с педагогическими коллективами базо-
вых образовательных организаций акту-
альных исследований по теории и практике 
педагогического образования и внедрения 
результатов научной деятельности в обра-
зовательный процесс. 

Образовательный кластер обеспечива-
ет возможность непрерывного «погруже-
ния» студентов в сферу их будущей профес-
сиональной деятельности, позволяет изу-
чать, обобщать и накапливать инновацион-
ный опыт, оперативно апробировать дос-
тижения педагогической науки, обновлять 
и обобщать организацию и содержание 
профессиональной педагогической подго-
товки, в том числе путем привлечения 
опытных учителей и преподавателей в вузе. 

Можно выделить следующие стратегии 
развития образовательного кластера в рам-
ках непрерывного профессионально-педа-
гогического образования:  

• экономическую, обеспечивающую 
создание сферы эффективных образова-
тельных услуг, своевременно удовлетво-
ряющих спрос на подготовку педагогиче-
ских кадров в сокращенные сроки;  

• социальную, связанную с обеспече-
нием гарантий трудоустройства для выпу-
скников организаций профессионального 
педагогического образования через заклю-
чение договоров с работодателями; 

• маркетинговую, обобщающую и 
распространяющую инновационные обра-
зовательные технологии, новые возможно-
сти организации учебно-воспитательной 
работы в профильных и предпрофильных 
классах общеобразовательной школы;  

• правовую, обеспечивающую разра-
ботку нормативно-правовой базы партнер-
ских взаимоотношений в кластере, в т. ч. в 
условиях изменения типа образовательных 
организаций (переход в автономию); 

• педагогическую, направленную на 
совместное проектирование образователь-
ной деятельности в условиях непрерывно-
сти подготовки педагогических кадров в 
системе «школа» – «ссуз» – «вуз», обеспе-
чение содержательной и технологической 
стороны отношений между всеми участни-
ками образовательного кластера.  

Организация взаимодействия партне-
ров в этом случае предполагает обеспечение 
многоуровневости профессионального обра-
зования, совершенствование материально-
технической базы школы, колледжа и вуза, 
способствует отбору и структурированию со-
держания педагогического образования с 
учетом интересов всех субъектов образова-
тельного кластера, стимулирует профессио-
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нальный рост преподавательского состава 
образовательных организаций; гарантирует 
выпускникам учреждений профессиональ-
ного образования трудоустройство по из-
бранной специальности с ясной перспекти-
вой карьерного роста, способствует форми-
рованию и совершенствованию их профес-
сиональной компетентности.  

Организация образовательного кла-
стера также обеспечивает решение важ-
нейшей задачи профессиональной подго-
товки современного учителя – переход от 
массово-репродуктивного производства 
специалистов к их индивидуально-творчес-
кой подготовке, к формированию творче-
ской конкурентоспособной личности учи-
теля. В условиях кластера становится воз-

можным решение проблемы вариативности 
профессиональной подготовки, открытия 
новых перспективных специальностей, вве-
дение новых дисциплин, современных тех-
нологий обучения. 

Таким образом, образовательный кла-
стер как системообразующий компонент и 
важнейшее условие функционирования 
региональной модели непрерывной подго-
товки педагогических кадров представляет 
собой целостное образование, включающее 
организационный, управленческий, техно-
логический, содержательный уровни, по-
зволяющие обеспечить целенаправленный 
процесс развития непрерывного педагоги-
ческого образования. 
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