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Abstract. The formation of value orientations and moral priorities of modern high school students should be considered
as a specific historical socio-pedagogical phenomenon closely related to the political, economic, educational, national, regional, socio-cultural features. First of all, it’s a long process, dynamic, multi-factor, changeable, continuous: it operate
multiple subjective and objective factors that contribute to its complex action complexity of the process of education of
the younger generation; the results are not so clearly expressed and is not immediately reveal themselves as in the learning
process. It defines the structure, content, purpose and function of moral-aesthetic education, the priority areas of spiritual
development of the individual student, the formation of personality-value priorities.
Keywords: moral education, moral and value priorities, prepodavanierodnogoyazyka, educational process.
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Аннотация. В условиях преобразования мирового пространства в единую зону представляется целесообразной
актуализация научного дискурса, предметом обсуждения которого являются возможности формирования менталитета сотрудничества в современном российском сообществе. Объективная сложность, многоплановость жизни
субъекта в новом мировом сообществе ставит его перед необходимостью «быть сотрудником» на разных уровнях взаимоотношений. Определяющая роль в решении данной проблемы принадлежит системе высшего образования. Значительным развивающим потенциалом для формирования культуры сотрудничества студентов вуза обладает кластерное взаимодействие. Реализация механизма кластерного взаимодействия традиционно предполагает
функционирование образовательного кластера, который характеризуется долгосрочным, системным характером
совместной деятельности его субъектов (образовательных, производственных, научных учреждений и др.). В актуальной российской ситуации кластерное взаимодействие обусловлено такими трудностями, как неготовность
работодателей формулировать систему требований к компетенциям будущего специалиста и ограничение возможностей вузов включаться в системное взаимодействие с работодателями на уровне современных требований производства. Необходима последовательная и глубинная проработка компонентов системы кластерного взаимодействия. Поэтому мы полагаем, что в образовательном процессе вуза одним из вариантов решения проблемы может
выступать взаимодействие обучающихся и специалистов внешних учреждений, организуемое в рамках локального
образовательного кластера, значимым преимуществом которого является прямое, активное включение студентов в
совместную с профессионалами деятельность по производству конкретного социально-значимого продукта.
Ключевые слова: взаимодействие, кластерное взаимодействие, сотрудничество, совместная деятельность, культура сотрудничества, конкурентоспособность, инновационная ориентированность, образовательный кластер, локальный образовательный кластер.
Среди актуальных компетенций, которыми должен модействию с коллегами, к работе в коллективе, а также
обладать сегодня профессионал в сфере образования, с родителями, социальными партнерами, заинтересовануказываются: способность организовывать сотрудниче- ными в обеспечении качества учебно-воспитательного
ство обучающихся и воспитанников; готовность к взаи- процесса и др. [19]. Это свидетельствует о серьезном
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переосмыслении феномена сотрудничества как на уров- и быстрое распространение новшества по каналам поне теории, так и на уровне практической деятельности ставщиков и потребителей; эффекты охвата, масштаба,
педагогов. Вместе с тем в литературе имеются данные синергии [11].
о сниженной мотивации педагогов к сотрудничеству, о
В свою очередь Смирнов Д.В. указывает на сущесклонности воспринимать свой труд только как инди- ствование следующих социально-экономических принвидуальное педагогическое действие и индивидуальное ципов, заложенных в основу кластеров и определяющие
творчество, об авторитарности педагогических решений их преимущества: инновационная ориентированность,
и оценок [8].
социальное партнерство, объединение ресурсов и поМы полагаем, что снижение ориентации на сотруд- тенциалов, определение общих интересов и стратегий
ничество среди современных специалистов предопреде- развития, иерархически выстроенная совокупность учлено особенностями актуальной социокультурной ситу- реждений, устойчивости и развития его участников [16].
ации, в которой обнаруживается явное противоречие:
Анализ специальной литературы показывает, что,
наряду с тенденцией глобализации, характеризующей как правило, авторы выделяют следующие, свойственэпоху общественного развития в целом, в поведении ные кластерам, ключевые элементы: географическая
современного человека зачастую доминирует направ- концентрация; специализация; множество действующих
ленность на раскрытие его внутренней субъектной сущ- лиц; конкуренция и кооперация; критическая масса;
ности в контексте идеологии индивидуализации, эконо- жизненный цикл кластера; инновационность [10].
мической выгоды, конкуренции, рыночных отношений.
В контексте данного исследования особенно значиВ этой связи вопрос о личности студента вуза – буду- мым преимуществом взаимодействия в кластере являетщего профессионала, взаимодействующего на «уровне ся возможность достижения синергетического эффекта
сотрудничества и диалога» [6] , приобретает особую за счет кооперации множества субъектов, благодаря
значимость, поскольку в современной социокультурной которому создается «совокупный инновационный проситуации будущие специалисты призваны обеспечить дукт» как особая форма инновации. Таким образом, изуновый культурный синтез актуальных ценностей обще- чение экономической теории вопроса дает основания утства.
верждать, что кластеры представляют собой высокопроСотрудничество рассматривается нами как концепт дуктивную и конкурентоспособную форму кооперации,
культуры, как культурная ценностная константа, детер- благодаря чему использование кластерного подхода к
минирующая характер поведения современного челове- организации деятельности возможно не только в сфере
ка. Согласно предлагаемому нами пониманию, одной из экономики, но и в образовании. Проблема кластеров в
важнейших личностных характеристик современного образовании представлена в современных исследованичеловека, определяющих продуктивность его взаимо- ях в самых разных контекстах с точки зрения анализа
действия с другими людьми, является культура сотруд- сущности понятия кластеров, процесса их формированичества.
ния, этапов развития, а также эффективного использоваВ качестве средства формирования культуры сотруд- ния кластерных инициатив в образовательном процессе.
ничества будущих специалистов нам представляется
Так, например, Е.А. Афонина рассматривает обрацелесообразным рассматривать кластерное взаимодей- зовательный кластер как совокупность образовательствие, обладающее, на наш взгляд, значительным раз- ных учреждений всех уровней образования в пределах
вивающим потенциалом для формирования культуры данной географической территории, предприятий – посотрудничества студентов. Изучая возможности и осо- ставщиков ресурсов и работодателей, элементов иннобенности реализации кластерного подхода к высшему вационной системы, а также координирующих органов
образованию, мы считаем целесообразным обратить- и органов власти, деятельность которых взаимосвязана с
ся к анализу современной экономической теории кла- близлежащими производствами и развитием инновацистерного развития, основные положения которой легли онной системы. При этом эффективным является такой
в основу кластеризации образовательного процесса на образовательный кластер, который обладает высокой
разных уровнях.
производительностью вследствие повышенной инноваВ ходе теоретического исследования нами уста- ционной активности, готовым продуктом которого явновлено, что идея кластеров как средства обеспечения ляются конкурентоспособные на внутреннем и внешнем
конкурентоспособности экономического и социального рынках знания и технологии [1].
развития регионов получила широкое развитие практиК.С. Соколова определяет образовательный кластер
чески во всех странах мира довольно давно. Так, теоре- как группу учебных заведений, локализованных на одтические основы кластеров были заложены в конце ХIХ ной территории, формирующих в качестве конечного
века в работах А. Маршалла (1890), а термин – кластер продукта образовательную услугу, конкурирующих и
– введен в обиход профессором Гарвардского универси- взаимодействующих между собой и имеющих вокруг
тета М. Портером в 80-е годы XX столетия [5].
поставщиков необходимых факторов производства,
Изучение работ М. Портера [12; 13; 31] привело нас оборудования, специализированных услуг, инфраструкк осознанию того, что ученый не только ввел понятие туры, научно-исследовательских институтов, при этом
кластера как основного стимула развития региональной усиливающих конкурентные преимущества друг друга
экономики, но и представил всеобъемлющий историче- [17].
ский анализ связи кластеров и конкурентоспособности
М.Ю. Барышникова акцентирует внимание на ведустран и регионов. Дальнейшее теоретическое исследо- щей роли вузов
в кластерном взаимодействии, отвание показало, что теория конкурентоспособности М. мечая, что вуз сегодня становится ключевым участниПортера продолжает свое развитие в многочисленных ком (ядром) кластеров. Автор полагает, что «в условиях,
исследованиях экономистов, связанных с вопросами когда вузы становятся полноценными субъектами экоповышения конкурентных преимуществ и кластерных номической деятельности и начинают конкурировать
инициатив.
не только на традиционных для них рынках образоваТак, например, А.А. Мигранян, указывая на суще- тельных услуг и научных исследований, но и на рынке
ствование большого количества различных теорий труда и коммерческих разработок», их интеграция в
формирования и развития конкурентоспособности, вы- процессы формирования и развития территориальных
деляет преимущества кластерной формы организации производственных кластеров неизбежна [3, c. 19]. При
экономической системы: инновационная ориентирован- этом кластер, по мнению ученого, это «совокупность орность: неожиданное образование новых комбинаций ганизаций, которые взаимодействуют в целях получения
людских ресурсов и идей (создание особой формы ин- общих выгод и нейтрализации общих угроз развитию»
новации – «совокупого инновационного продукта»); ди- [Там же, c.20].
намичность и гибкость; свободный обмен информацией
В свою очередь Г. Романцев подчеркивает, что «инВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 1(20)
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новационный путь развития образовательного кластера (проектов) в интересах внешнего партнёра и с его учапредполагает личное творчество каждого в поиске и стием;
реализации новых резервов и стимулов роста, полное
- кластеры шестого типа объединяют несколько вуразвертывание научно-образовательного потенциала. зов с целью выполнения масштабных проектов с испольОптимальную организацию коллективных усилий всех зованием уникального оборудования членов кластера;
подразделений, повышение продуктивности профессио- кластеры седьмого типа создаются, когда группа
нальной деятельности» [14, с.33].
вузов работает над масштабными проектами во взаимоВ.И. Трухачев, описывая опыт реализации кластер- действии с глобальной корпорацией.
ного подхода в Ставропольском государственном аграрБезусловно, кластеры шестого и седьмого типов,
ном университете, подчеркивает, что триединое пар- представляющие вариант межвузовского взаимодейтнерство (образование, наука, производство) «дало воз- ствия, высокоэффективны, поскольку в основе данного
можность повысить конкурентоспособность и востре- потенциала заложено взаимодействие учреждений разбованность не отдельно взятого университета, а целого личных ступеней образования, различной направленкластера, в состав которого входят 136 стратегических ности и ведомственной принадлежности, что позволяет
партнеров» [18, с.48].
расширять ресурсные возможности, привлекать дополПо мнению И. Игнатовой, образовательный кластер нительных специалистов, увеличивать зону инноваци— это совокупность согласованно действующих субъек- онного влияния и поле исследовательской деятельности.
тов для достижения общей стратегической цели: «в клаВместе с тем, полагаем, что функционирование обрастере все субъекты оказывают друг другу поддержку. зовательных кластеров, характеризуемое долгосрочным,
Близость друг к другу, внутренние связи, наличие по- системным характером взаимодействия его участников,
стоянных личных контактов и общего взаимодействия в реальном образовательном процессе вуза, сопряжено
облегчают коммуникацию и передачу информации вну- с рядом трудностей и требует большой предварительтри кластеров» [9, c. 65].
ной работы и подготовки субъектов взаимодействия.
Т.И. Шамова считает, что кластер представляет со- В этой связи считаем целесообразным начинать создабой организационную форму объединения усилий заин- ние кластеров, организуя кластерное взаимодействие
тересованных сторон в направлении достижения конку- со студентами бакалавриата. В рамках направления
рентоспособных преимуществ. Реализация кластерного «Педагогическое образование» мы рассматриваем такподхода к развитию образования предполагает, по мне- же задачу подготовки наших выпускников к созданию
нию ученого, взаимо- и саморазвитие субъектов класте- кластеров в их будущей профессиональной деятельнора «в процессе работы над проблемой, осуществляемое сти в учреждениях системы российского образования.
снизу на основе устойчивого развития партнерства, уси- Поэтому, участвуя в создании кластера, бакалавры и
ливающего конкретные преимущества, как отдельных магистры, проецируют проживаемый ими опыт взаимоучастников, так и кластера в целом» [20].
действия на свою работу с обучающимися.
По мнению Т.Г. Давыденко, образовательные клаУчитывая, что одной из традиционных характеристеры – это совокупность согласованно действующих стик кластера является инновационная ориентированна основе общей цели субъектов, при этом цели могут ность, важно увеличить зону инновационного влияния
иметь глобальный или локальный характер. Глобальная кластера и предоставить возможности для расширения
цель предполагает формирование профессиональных поля исследовательской деятельности его участникам.
компетенций у выпускников вузов, в то время как ло- Эти условия могут быть реализованы в случае, если в
кальная – выполнение совместных проектов в рамках состав кластера будут привлечены специалисты внешобразовательных процессов различных специальностей них учреждений (потенциальные работодатели), преди направлений подготовки [6].
ставители учреждений различных ступеней образоваОписывая варианты применения кластерного под- ния, различной направленности и ведомственной прихода в рамках профессиональной подготовки будущих надлежности. В данном случае становится возможным
специалистов, авторы выделяют несколько типов кла- производство «совокупного инновационного продукта»,
стеров, которые можно создавать со студентами.
за счет умножения потенциалов и ресурсных возможноНа наш взгляд, большие возможности для реализации стей участников взаимодействия в процессе генерации
различных вариантов внутривузовского и межвузовско- инновационных идей и их реализации.
го взаимодействия через создание кластеров появились
Изложенное выше актуализирует возможность обов связи с переходом на двухуровневое образование. В снования собственной позиции, согласно которой одним
связи с расширением возможностей взаимодействия из вариантов решения проблемы исследования может
в условиях двухуровневого образования, необходимо выступать взаимодействие обучающихся и специалиуточнить классификацию кластеров. Так, взяв за основу стов внешних учреждений, организуемое в рамках ловариант, представленный Т.Г. Давыденко, можно обо- кального образовательного кластера (ЛОК), который
значить типы кластеров следующим образом:
представляет собой продуктивную форму кооперации
- кластеры первого типа объединяют преподавателей студентов вуза и специалистов внешних учреждений
выпускающей кафедры и бакалавров в рамках одного (потенциальных работодателей), осуществляющих сопрофиля, либо магистрантов в рамках одного вида про- вместную деятельность, направленную на получение
граммы подготовки;
социально-значимого продукта с учетом запросов по- кластеры второго типа создаются при объединении тенциальных потребителей и ресурсных возможностей
обучающихся бакалавриата и магистратуры внутри од- взаимодействующих сторон.
ного направления подготовки с преподавателями выпуВ качестве значимых преимуществ взаимодействия,
скающей кафедры (вертикальное объединение);
организуемого в рамках локального образовательного
- кластеры третьего типа предполагают объединение кластера, нами были выделены следующие:
разных профилей бакалавриата, либо разных программ
– прямое включение студентов в совместную с промагистратуры внутри одного направления подготовки фессионалами деятельность по производству социально
(горизонтальное взаимодействие) под руководством од- - значимого продукта,
ной или нескольких выпускающих кафедр;
– минимизация ресурсных затрат в процессе созда- кластеры четвертого типа объединяют несколько ния продукта за счет умножения потенциалов субъектов
направлений подготовки, включая бакалавриат и маги- совместной деятельности;
стратуру, а также преподавателей разных кафедр;
– возможность краткосрочного решения актуаль- кластеры пятого типа выводят вуз (все уровни об- ных учебных задач, возникающих ситуативно в соответразования) на взаимодействие с внешними партнерами, ствии с потребностями субъектов кластера и потребитекоторое сводится к выполнению некоторого вида работ лей;
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– усиление практической направленности взаимо- тельных учреждений [15, c. 36].
действия, достаточной для возникновения его позитивСледовательно, участники кластера взаимодейных социальных эффектов.
ствуют в ситуации свободы выбора условий, способов
При этом к числу позитивных социальных эффектов деятельности, а также партнеров кластерного взаимокластерного взаимодействия, на наш взгляд, относятся действия, что, в свою очередь, приводит к повышению
следующие:
индивидуальной ответственности каждого за результат
– улучшение имиджа внешних учреждений как совместной деятельности, получение которого представпартнеров и работодателей (возможность найма лучших ляется возможным только в случае ее самоорганизации.
специалистов, снижение издержек на поиск и обучение При этом нельзя не отметить, что кластер обеспечивает
новых сотрудников);
возможность выбора как в процессе объединения сту– формирование единого информационного про- дентов по интересам, так и в процессе взаимодействия
странства;
внутри самого кластера, когда изучаются сильные сто– реализация и развитие индивидуальных особен- роны студентов, их стили самовыражения и предпочтеностей субъектов взаимодействия (обучающихся и спе- ния. В дополнение к созданию реальной жизненной сициалистов внешних учреждений);
туации в кластере группа студентов, объединенная по
– повышение конкурентоспособности и мобильно- интересам, формирует то, что ученые называют «критисти участников взаимодействия;
ческой массой» - соединяются вместе столько необхо– производство конкретного, социально-значимого димых ингредиентов, частиц, сколько необходимо для
продукта.
получения наилучших результатов. Следует отметить,
Полагаем, что выделенные нами преимущества кла- что общность интересов участников кластера не только
стерного взаимодействия являются достаточным осно- нивелирует личностные различия, но и способствует бованием для участия в нем специалистов внешних учреж- лее креативному и творческому взаимодействию. Таким
дений.
образом, объединение студентов разных групп должно
В организации деятельности по созданию локаль- давать наибольший синергетический эффект.
ных образовательных кластеров для нас явилось автоТаким образом, реализация кластерного подхода к
ритетным мнение Джозефа Рензулли (США), автора обучению дает возможность студентам следовать исконцепции обогащающего обучения, который теорети- следовательской методологии профессионалов из реальчески обосновал и апробировал на базе множества об- ного мира, а также поддерживает взаимозависимость,
разовательных учреждений США возможности включе- кооперацию, признание и уважение способностей и тания обучающихся в продуктивную деятельность через лантов друг друга.
кластерный подход. Кластер, по мнению автора, предПоскольку одной из традиционных характеристик
ставляет собой практикоориентированную деятельность кластера является инновационная ориентированность,
творческих мастерских, тренинговых групп, лаборато- важно увеличить зону инновационного влияния кластерий, специально организованных для создания продукта ра и предоставить возможности для расширения поля
или услуги, которые окажутся значимыми для целевой исследовательской деятельности его участникам. Эти
аудитории [15].
условия могут быть реализованы в случае, если в состав
Изучив концепцию кластерного взаимодействия Д. кластера будут привлечены дополнительные специалиРензулли, мы пришли к выводу, что ее содержание по сты-профессионалы, представители учреждений различмногим позициям соотносится с авторским пониманием ных ступеней образования, различной направленности и
сущности данного вида взаимодействия. В результате ведомственной принадлежности. В данном случае стаанализа мы приняли решение о возможности исполь- новится возможным производство «совокупного иннозования некоторых элементов описанной Д. Рензулли вационного продукта», за счет умножения потенциалов
технологии с целью формирования культуры сотрудни- и ресурсных возможностей участников взаимодействия
чества будущих педагогов.
в процессе генерации инновационных идей и их реалиВыбор нами данной модели реализации кластерно- зации.
го взаимодействия в качестве приоритетной обоснован
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Abstract. In the context of world transformation into a single zone seems appropriate updating of scientific discourse,
the subject of which is the possibility of formation of the mentality of cooperation in the modern Russian society. Objective
complexity, diversity of subject`s life in the new world community makes it be “employee” at different levels of relationships. Determining role in solving this problem belongs to the higher education system. Significant potential for developing a
culture of collaboration of university students has cluster interaction. Implementation mechanism of cluster interaction traditionally assumes functioning education cluster, which is characterized by long-term, systemic nature of joint activities of its
subjects (educational, industrial, academic institutions and others.). Currently the situation in Russia is due to the interaction
of the cluster difficulties such as unwillingness of employers to formulate the system requirements for the competence of the
future expert and the limited capacity of universities included in the system interaction with employers to-date production. It
is necessary to have a coherent and deep examination of the interaction of the system components of the cluster. Therefore,
we believe that in the educational process of the university one of the solutions to the problem may be a collaboration of
students and professionals outside agencies, organized within the local education cluster, which is a significant advantage of
direct and active involvement of students in collaboration with professionals involved in production of a particular socially
significant product.
Keywords: interaction, cluster interaction, cooperation, collaboration, collaborative culture, competitiveness, innovation
orientation, educational cluster, the local educational cluster.
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