
 

 Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО  138 

А. В. Кирпичникова  
(СанктПетербург) 

ПОСТРОЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

В  статье  представлен  опыт  создания  и функционирования  образовательного  кластера:  поня
тие, состав, принципы и механизмы его функционирования 

В  науке  уже  давно  и  очень  плодотворно 
используется  кластерный  подход,  в  котором 
возникает необходимость учета множествен‐
ных  взаимосвязей  между  элементами,  объе‐
диненными  в  единое  целое  (С.  Я.  Боброва,  
Н.  В.  Жукова,  В.  В.  Яровова,  Г.  Б.  Клейнер,  
Р.  М.  Качалов,  Н.  Б.  Нагрудная,  В.  Т.  Волов)  
[1, 2, 3 и др.].  

Основоположник  кластерной  теории  про‐
фессор  Гарвардского  университета  Майкл 
Портер  является  автором  книги  «Конкурен‐
ция»,  в  которой  представлена  концепция 
стратегии  конкурентоспособности.  По  мне‐
нию автора, «кластеры являются организаци‐
онной формой консолидации усилий заинте‐
ресованных  сторон,  направленных  на  дости‐
жение  конкретных  преимуществ,  в  условиях 
становления  постиндустриальной  экономи‐
ки» [4, c. 35]. М. Э. Портер считал, что наличие 
устойчивой  стратегии  развития  является 
одним  из  важных  факторов  для  успешного 
развития кластера. 

Кластером можно считать систему особого 
рода,  в  которой  добавление  элемента  улуч‐
шает  ее  работу,  а  изъятие  не  приводит  к 
фатальным последствиям. Кластерные систе‐
мы обладают достаточной производительно‐
стью,  устойчивостью  к  воздействиям  и  при 
этом легко могут наращиваться и модернизи‐
роваться.  Основными  преимуществами  кла‐
стерных  систем  являются  глобальный  мас‐
штаб, открытость,  гибкость и относительная 
простота управления.  

Кластеры  ориентированы  на  многозадач‐
ное использование. Объединение различных, 
порой  нецелевых  структур  в  кластер  не  сво‐
дится к их простому сложению. Целое уже не 
равно сумме частей, оно не больше и не мень‐
ше  суммы частей,  оно  качественно иное.  По‐
является и новый принцип согласования час‐
тей  кластера  в  целое:  установление  общего 
темпа  развития  входящих  в  кластер  частей. 

«Понимание  общих  принципов  организации 
эволюционного целого имеет большое значе‐
ние  для  выработки  правильных  подходов  к 
построению  сложных  социальных,  геополи‐
тических целостностей» [5, с. 82]. 

Кроме  системного  признака  целостности, 
кластерные взаимоотношения обладают так‐
же признаком синергетичности. В отличие от 
простых  систем,  возникающих  и  существую‐
щих  в  первую  очередь  за  счет  внешних  воз‐
действий, кластеры функционируют в основ‐
ном за счет внутренних ресурсов. В большин‐
стве  случаев  кластером  (от  английского 
cluster  –  скопление)  называют  объединение 
нескольких  однородных  элементов,  которое 
может рассматриваться как самостоятельная 
единица,  обладающая  определёнными  свой‐
ствами.  Термин  «кластер»,  применяемый  в 
области информационных технологий, стал в 
последнее  время  активно  использоваться  в 
экономике,  заменяя привычные «концерны», 
«холдинги» и т.п., а теперь вошел и в отечест‐
венную педагогику. 

Кластеризация  образовательного  про‐
странства  вуза,  района,  города,  региона,  рас‐
ширение  и  углубление  его  внешних  и  внут‐
ренних связей создают оптимальные условия 
для  формирования  компетенций  студентов, 
направленных на развитие личности будуще‐
го  специалиста,  обладающего  высоким  уров‐
нем  общей,  профессиональной,  правовой, 
проектной и рефлексивной культуры, способ‐
ного  активно  влиять  на  управленческую  по‐
литику  региона,  его  производственную и  со‐
циокультурную сферы [8]. 

Образовательный  кластер  как многоуров‐
невая,  сложноорганизованная  система  функ‐
ционирует в соответствии со следующими ос‐
нованиями: 

–  системности – образовательный кластер 
рассматривается  как  целостная,  сложная, 
многоуровневая система. Основными преиму‐
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ществами  кластерных  систем  являются  гло‐
бальный масштаб, гибкость и относительная 
простота управления. 

–  устойчивости  –  образовательный  кла‐
стер обладает устойчивостью к внешним воз‐
действиям,  так  как  функционирует  в  основ‐
ном  за  счет  внутренних  ресурсов,  при  этом 
может  легко  наращиваться  и  модернизиро‐
ваться при помощи универсальных средств. 

–  синергизма – в образовательном класте‐
ре  взаимодействие  внешней  и  внутренней 
сред  приводит  к  синергетическому  эффекту, 
способствующему  к  саморазвитию,  самореа‐
лизации и самоорганизации. 

–  гибкости  и  изменчивости  –  добавление 
нового  компонента  улучшает  его  работу,  а 
изъятие не приводит к фатальным последст‐
виям, что обеспечивает устойчивость и разв‐
итие при оптимальных издержках. 

Образовательные кластеры обычно разви‐
ваются быстрее, чем многие другие социаль‐
ные системы, и никогда не достигают особен‐
но высокой степени целостности. Это естест‐
венно:  ведь  в  любом  образовательном  кла‐
стере  идет  довольно  быстрая  смена  поколе‐
ний  субъектов  (студенты,  преподаватели, 

работодатели  и  т.д.),  при  этом  каждое  поко‐
ление ощущает себя субъектом развития кла‐
стера, вносит в него что‐то свое, новое. Поэто‐
му  развитие  образовательного  кластера  де‐
терминируется  не  только  объективными,  но 
и субъективными факторами.  

В  любом образовательном кластере  суще‐
ствует  множество  нестабильных,  неустойчи‐
вых состояний, причем эта неустойчивость не 
является  его  негативной  характеристикой. 
Очаг  неустойчивости  определяет  ту  область, 
которая  впоследствии  может  стать  источни‐
ком  дальнейшего  развития  кластера.  Следо‐
вательно,  при  управлении  образовательным 
кластером  важно  выявить  очаги  такой  неус‐
тойчивости, а можно и заложить их в модель 
создаваемой системы [9]. 

На  рис.  1  мы  изобразили  схему  образова‐
тельного  кластера  формирования  компетен‐
ций  местного  самоуправления  студентов, 
представленного четырьмя блоками. Образо‐
вательный кластер формирования компетен‐
ций  местного  самоуправления  студентов, 
обучающихся  по  направлению  081100  Госу‐
дарственное  и  муниципальное  управление, 
строился  на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Санкт‐Петер‐

 

Рис 1.  Блоки образовательного кластера. 
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бургский  государственный  политехнический 
университет»  с  сетью  его  филиалов,  проект‐
но‐конструкторских институтов, учреждений 
СПО,  научно‐исследовательских  лабораторий 
и  прочих  структурных  подразделений,  вы‐
полняющих разнообразные сопутствующие и 
обслуживающие функции.  

В  основании  кластера  лежат  кластерооб‐
разующие  органы местного  самоуправления, 
социальные институты и сфера труда разных 
уровней  (районного,  городского,  региональ‐
ного).  Органы  местного  самоуправления  в 
структуре  муниципальных  образований: 
представительный  орган  муниципального 
образования  (муниципальный  совет),  испол‐
нительно‐распорядительный  орган  (местная 
администрация),  глава  муниципального  об‐
разования,  контрольно‐счетный  орган муни‐
ципального  образования. Социальные  инсти
туты  представлены  учреждениями  здраво‐
охранения, социального обслуживания, обра‐
зования,  культуры,  молодежной  политики, 
физической культуры и спорта. Трудовая сфе
ра основания нашего кластера состоит из раз‐
личных  учреждений,  организаций  и  органов 
местного самоуправления разных уровней.  

В такой структуре реально создается поле 
потенциальных  возможностей  обучающихся 
для  перевода  внешних  воздействий на  буду‐
щего  специалиста  со  стороны  преподавате‐
лей,  социальной  среды  и  сферы  труда  в  его 
внутренние потенциалы – компетенции мест‐
ного  самоуправления,  а  также  стремление  к 
самообучению, самовоспитанию и саморазви‐
тию. 

По нашему мнению, социальный заказ яв‐
ляется  аттрактором,  вектором  построения  и 
развития образовательного кластера.  

Руководителям, нацеленным на системное 
развитие образовательного учреждения, важ‐
но постоянно изучать и анализировать соци‐
альный заказ, прогнозировать его изменения, 
чтобы  обеспечить  соответствие  качества 
предлагаемых услуг реальным потребностям 
заказчиков. 

Формы,  средства,  технологии  и  методики 
формирования компетенций студентов долж‐
ны представлять собой современный универ‐
сальный  инструмент  функционирования  об‐
разовательного  кластера,  призванного  обес‐
печить  реализацию  требований  социального 
заказа  и  сферы  труда,  обеспечивающий  ус‐
пешную адаптацию выпускников к инноваци‐
онной  профессиональной  деятельности,  их 
профессиональную мобильность. 

Блок 1 на рисунке представляет структуру 
кластера  компетенций  местного  самоуправ‐
ления, для формирования которого и строил‐
ся  образовательный кластер. Под  кластером 
компетенций  местного  самоуправления  по‐
нимаем  взаимосвязанные  универсальные 
компетенции,  востребованные  для  работы  в 
органах  муниципального  самоуправления: 
коммуникативную  компетенцию,  работу  в 
команде,  решение  проблем,  инициативу  и 
предприимчивость,  самоуправление,  плани‐
рование  и  организацию,  самообразование, 
информационную  компетенцию.  Набор  ком‐
петенций  в  кластере  не  ограничен,  может 
варьироваться  относительно  времени,  места 
и  других  факторов.  Выделенные  компетен‐
ции  декомпозированы  и  определены  в  мо‐
дель компетенций местного самоуправления. 

Блок 2 отражает образовательную систему 
вуза,  ориентированную  на  подготовку  спе‐
циалистов  новой формации,  которая  должна 
учитывать  и  целенаправленно  использовать 
следующие принципы: 

–  индивидуального  обучения,  согласно  ко‐
торому  каждый  студент  имеет  возможность 
активно участвовать в построении и реализа‐
ции  собственной  образовательной  траекто‐
рии  при  осуществлении  возможности  изме‐
нения  специализации  или  получении  не‐
скольких специализаций за период обучения 
в вузе;  

–  осознанной перспективы, реализация ко‐
торого  приводит  к  возникновению  между 
преподавателем и студентами атмосферы за‐
интересованности  и  сотворчества,  способст‐
вующей  улучшению  качества  восприятия 
информации  и  выработке  профессионально‐
го мастерства; 

–  открытости образовательной системы, 
способной  обмениваться  с  внешней  средой 
информацией,  ресурсами,  технологиями  и 
т.д.,  что  является  конструктивным  механиз‐
мом  самоорганизации,  так  как  рождение  но‐
вого связано с нарушением привычной систе‐
мы  упорядоченности,  с  переструктурирова‐
нием и достраиванием за счет элементов сре‐
ды, с выходом за пределы исходной системы. 

–  гибкости системы высшего образования, 
согласно  которому  содержание  обучения  и 
пути освоения знаний, приобретения профес‐
сиональных  навыков  соответствуют  потреб‐
ностям  или  уровню  притязаний  личности. 
Знания  автоматически  станут  востребован‐
ными,  а  не  навязанными жесткими  рамками 
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учебного плана,  при  этом  усиливается моти‐
вация  обучения  и  эффективность  усвоения 
знаний; 

–  динамичности системы высшего образо
вания,  связанный  со  способностью  быстро 
реагировать при подготовке специалистов на 
социально‐экономические  изменения  в  про‐
фессии и в стране в целом; 

их  синергия  направлена  на  развитие  ког‐
нитивной,  нормативно‐этической,  информа‐
ционно‐коммуникативной,  проектировочно‐
деятельностной,  рефлексивно‐оценочной 
сфер личности студента. 

Механизмы  формирования  кластера  ком‐
петенций  студентов  в  образовательной  сис‐
теме вуза (Блок 2) отображены на рис. 2. 

В образовательной системе вуза мы выде‐
лаем  следующие  механизмы  формирования 
кластера компетенций студентов. 

Встроенные  в  учебные программы техно
логии  работы,  способствующие  формирова
нию  компетенций  местного  самоуправления 
посредством активных педагогических техно
логий,  мы  определяем  как  осознанное  усвое‐
ние  компетенций  в  формах  и  методах,  симу‐
лирующих  технологии  реальной  практики. 
Для  достижения  намеченной  цели  проведен 
анализ и выявлен набор технологий,  способ‐
ствующих формированию компетенций мест‐
ного  самоуправления,  к  ним  относим:  соци‐
альное  проектирование,  технология  «open 
air», организационно‐деятельностные игры и 
моделирование  с привлечением практиков и 
др.  

Однако  для  организации  проектной  дея‐
тельности  нужны  современная  исследова‐
тельская  база  и  тесное  сотрудничество  со 
сферой  труда.  Кроме  того,  этот  вид  учебной 
деятельности очень неудобен для преподава‐
телей,  т.к.  предполагает  много  времени  на 
подготовку,  организацию  индивидуальной  и 
групповой  работы  студентов.  Половина  пре‐
подавателей  вузов  отмечают,  что  при  непо‐
мерной  нагрузке  преподавателя  и  уровне 
зарплаты  для  индивидуальной  и  групповой 
работы  со  студентами  не  хватает  человече‐
ских  ресурсов.  Работодатели  же  отмечают, 
что  наличие  опыта  проектной  работы  резко 
повышает ценность выпускника.  

Наш  многолетний  опыт  вовлечения  сту‐
дентов  в  процесс  формирования  субъектной 
позиции  показывает,  что  доминирующим 
способом  внедрения  субъект‐субъектных  от‐
ношений  в  учебный  процесс  является  изме‐
нение  организации  учебного  процесса.  Эф‐
фективность его возрастает, если эти измене‐
ния происходят на основе системного подхо‐
да, т.е. с учетом нескольких направлений: со‐
держательного  (реализуемого  через  вариа‐
тивные  образовательные  программы),  дея‐
тельностного  (реализуемого  через  модуль‐
ный  комплекс)  и  процессуального  (опреде‐
ляющего виды общения и способы организа‐
ции учебной деятельности, главным из кото‐
рых  является  содеятельность,  сотрудничест‐
во).  Следовательно,  реализация  субъект‐
субъектных отношений – это процесс двусто‐
ронний. Преподаватель создает необходимые 

 

Рис 2.  Механизмы формирования кластера компетенций студентов (Блок 2). 
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условия,  позволяющие  студенту  проявлять 
свою индивидуальность, при этом растет и со‐
вершенствуется  сам.  Индивидуальные  стили 
преподавателя  и  студента  в  этом  случае  вы‐
ступают и средством, и условием, и результа‐
том реализации субъект‐субъектных отноше‐
ний участников образовательного процесса. 

Проведенное нами исследование показало 
недостаточное  внимание  к  развитию  лично‐
стных  качеств  студентов.  Всеми  осознается, 
что такие качества, как лидерство, организа‐
торские  умения,  навыки  коммуникации  и 
грамотная  речь,  личная  эффективность  и 
обаятельность,  способности  к  эмпатии  и  т.д. 
являются  весьма  важными  для  специалиста. 
Развитие  у  студентов  этих  навыков  прово‐
дится преимущественно через общественную 
работу, что носит бессистемный характер и в 
каком‐то  смысле  пущено  на  самотек  или  от‐
дано на откуп самим студентам. 

Формирование  рефлексивнооценочного 
компонента  кластера компетенций местного 
самоуправления  мы  видим  в  осознании  сту‐
дентом механизмов собственного мышления, 
оперативной  стороны  познавательной  дея‐
тельности, преодолении эгоцентрической ус‐
тановки  студента,  убежденности  в  том,  что 
его способ видения мира является единствен‐
но правильным, формировании плюралисти‐
ческого  мировоззрения,  альтернативности 
видения  и,  как  следствие,  развитие  творче‐
ских  умений,  основанных  на  этой  альтерна‐
тивности. 

К кластерообразующей сфере труда  (Блок 
4 на рис. 1) мы отнесли различные учрежде‐
ния,  организации  и  органы  местного  само‐
управления  разных  уровней:  представитель‐
ный орган муниципального образования (му‐
ниципальный  совет),  исполнительно‐распо‐
рядительный  орган  (местная  администра‐
ция),  глава  муниципального  образования, 
контрольно‐счетный  орган  муниципального 
образования,  а  также  правительство  субъек‐
та Российской Федерации, администрация гу‐
бернатора,  аппарат  законодательного  собра‐
ния,  комитеты  городской  администрации, 
районные администрации, городская избира‐

тельная комиссия,  контрольно‐счетная пала‐
та  города,  аппараты  Уполномоченного  по 
правам  человека,  Уполномоченного  по  пра‐
вам ребенка и т.д. Эти образования являются 
местами  проведения  практик,  а  в  дальней‐
шем местами работы выпускников направле‐
ния обучения 081100 «Государственное и му‐
ниципальное управление». 

«Взаимодействие и координация работы в 
области  подготовки  кадров  для  органов  му‐
ниципальной власти приобретает сегодня ха‐
рактер  политического  влияния,  гибкого 
партнерства, взаимной заинтересованности и 
формирования  ответственности  участников 
за  принимаемые  решения  в  вопросах  обуче‐
ния персонала. Конечной целью этой работы 
является  формирование  высокопрофессио‐
нального  аппарата,  способного  эффективно 
осуществлять  задачи  и  функции  органов  го‐
сударственной власти и местного самоуправ‐
ления» [10]. «Ключевое требование, предъяв‐
ляемое работодателем из государственных и 
муниципальных  органов  к  молодым  специа‐
листам, – это их подготовленность к практи‐
ческой деятельности, способность сразу при‐
ступить  к  делу,  умение  применить  получен‐
ные  в  вузе  знания  на  работе  в  конкретной 
должности. Такие навыки формируются в хо‐
де  практики,  которая  является,  с  одной  сто‐
роны, неотъемлемой частью образовательно‐
го  процесса,  позволяющей  обогатиться  про‐
фессиональными знаниями, с другой – «испы‐
тательным сроком» для оценки пригодности 
будущего специалиста к работе» [11]. 

Таким  образом,  достоинство  кластерного 
механизма  взаимодействия  для  вуза  в  том, 
что оно способствует более четкому понима‐
нию  требований  работодателей  к  компетен‐
циям  выпускников,  происходит  косвенная 
оценка  качества  работы  вуза  со  стороны  ра‐
ботодателя. Необходимость обращения к кла‐
стерному  подходу  объясняется  преимущест‐
вами  кластера  как  организационной  формы 
объединения  усилий  заинтересованных  сто‐
рон  в  целях  повышения  эффективности  ре‐
гиональной  системы  профессионального  об‐
разования. 
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