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В статье речь идет о преимуществах кластерного дополнительного профессио-
нального образования. Рассматривается синергетический эффект при создании 
кластера программ в рамках дополнительного профессионального образования 
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разработки сценариев, основанных на «неосистемном подходе».

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, образователь-
ный кластер, кластер программ дополнительного профессионального образования, 
синергетический эффект, междисциплинарность, инновации, бенчмаркинг. 
Key words:  supplementary professional education, educational cluster, a cluster of 
supplementary professional education programs, synergy, interdisciplinarity, innovation, 
benchmarking.

УДК 378

Трансформационные процессы, про-
исходящие в нашей стране инициируют 
модернизацию образования, обеспечи-
вающую качественное развитие чело-
веческого потенциала, что во многом 
определяется изменением содержания 
и качества образования, в том числе и 
дополнительного профессионального 
образования. Система дополнительного 
профессионального образования пред-
ставляет собой довольно динамическую 
систему перспективного развития лич-
ности, обладающей потенциальной кре-
ативностью и реализующейся при по-
мощи соответствующих способностей, 
ее социальной и профессиональной мо-
бильности.

В настоящее время в системе допол-
нительного профессионального образо-
вания (ДПО) стремительными темпами 
создаются образовательные кластеры, 
призванные готовить высококвалифи-
цированных и востребованных специа-
листов. Обладающих профессиональной 
состоятельностью. Качественной спец-

ификой нового этапа развития универ-
ситета становятся образовательные кла-
стеры, поскольку перестраиваются все 
структурные элементы, их взаимосвязи 
и наиболее четко эти черты проявляются 
в инновациях в процессе образования.

Инновационность в качестве важней-
шей черты новой экономики проявляет-
ся, прежде всего, в способности транс-
формировать знания (итог научной и об-
разовательной деятельности) в создание 
новых продуктов, проектов, процессов и 
услуг. В системе дополнительного про-
фессионального образования разраба-
тываются новые единые согласованные 
учебные планы непрерывной подготовки 
специалистов на всех уровнях.

Преимуществом кластерного подхода  
является создание обучающимися цели 
обучения – «знания в действии». Слуша-
тели системы ДПО находятся в ситуации 
конкретной проектной инновационной 
деятельности. Обучение основано на 
подготовке кадров, способных управ-
лять процессами, происходящими в  
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научно-практических задач и целевой 
подготовки кадров для науки и произ-
водства. 

Результаты работы вносят вклад в 
развитие научного потенциала и ин-
новационной инфраструктуры Санкт- 
Петербурга, вывод и продвижение инно-
вационной продукции на новые рынки 
сбыта и содействие экспорту, кадровое 

обеспечение инновационного развития 
экономики Санкт-Петербурга, подго-
товку и повышение квалификации ка-
дров для науки и высокотехнологичных 
производств, развитие интеграционных 
процессов в промышленности, науке и 
образовании для коммерциализации ин-
новаций, содействуют развитию класте-
ров Санкт-Петербурга.

При подготовке публикации использовались результаты работ по ОКР «Разработка пассивно-
го когерентного локационного комплекса для охраны важных объектов», выполняемой СПб-
ГЭТУ «ЛЭТИ» по договору с АО «НИИ «Вектор» в рамках комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства при финансовой поддержке работ по проекту Министер-
ством образования и науки Российской Федерации (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218).

К.О. Пономарева
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образовательном учреждении, регионе, 
стране, мире.

«Кластер» – пучок, цепь или связыва-
тель, который способен выступать в каче-
стве организационного и объединяюще-
го принципа. М. Портер так определяет 
кластер: «Это межотраслевой комплекс, 
замкнутый системой воспроизводствен-
ных связей предприятий, находящихся 
на одной территории и объедененных 
технологическими инновациями». Он 
вводит в определение понятие наличия 
связей как системо-образующего нача-
ла синергетических отношений. Внутри 
кластера происходит рост занятости, ин-
вестиций и ускорение распространения 
передовых инновационных технологий 
в экономике. Одним из главных усло-
вий создания кластера является наличие 
развитой системы дополнительного про-
фессионального образования. Создание 
образовательного кластера помогает в 
реализации стратегии инновационного 
развития университета и региона.

Рассматривая кластер в среде уни-
верситета,  стоит в первую очередь об-
ратить внимание на структуру кластера. 
В основе образования кластера лежат 
отношения взаимодействия, основанные 
на образовании связей между различны-
ми элементами организации. Близость 
элементов кластера позволяет увеличить 
эффект синергетических связей. Обра-
зование кластера предполагает образо-
вание горизонтальных и вертикальных 
связей, основанных на синергетическом 
эффекте, то есть все элементы структу-
ры будут функционировать на основе 
сотрудничества. Таким образом, кла-
стер представляет собой высшую форму 
организации взаимного развития всех 
элементов. Образовательный кластер 
представляет собой совокупность вза-
имосвязанных учреждений профессио-
нального образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими 
отношениями с предприятиями отрасли.

Построение кластера программ свя-
зано с необходимостью объединить в 
рамках ДПО университета на основе 

междисциплинарного, трансдисципли-
нарного подходов все дисциплины и биз-
нес-проекты в конкретной области, фун-
даментальные разработки и современ-
ные системы проектирования новых об-
разовательных продуктов, их подготовку 
и реализацию. Объединение циклов 
трансфера технологий и знаний иници-
ирует строительство опорной структуры 
кластера программ, который объединит 
в своей организации несколько принци-
пиально новых образовательных продук-
тов. Переход к кластеру связан, прежде 
всего, с организацией процессов инте-
грации индивидуализации обучения на 
основе преобразования и замещения 
новыми инновационными решениями 
существующих программ ДПО.

Основой формирования кластера 
программ является, во-первых, объе-
динение различных образовательных 
программ, между которыми возникает 
синергетический эффект, во-вторых, 
инновационнные педагогические тех-
нологии, основанные на гуманитарной 
парадигме и новых принципах системы 
образования в части дополнительно-
го образования, следование тенденции 
«образование в течение всей жизни» к 
новым системам деятельности и прак-
тики. Крастер программ создается для 
аккумулирования новых тенденций раз-
вития системы ДПО университета путем 
формирования образовательных площа-
док, привлечения в университет ведущих 
ученых и специалистов из бизнес-сооб-
щества; осуществляется оборот знаний 
(фундаментальных, технических, техно-
логических, гуманитарных, естествен-
но-научных, экономических), что сос- 
тавляет основу управления кластером 
программ с использованием комплекс-
ного практикоориентированного знания 
и гуманитарных теорий, соснованных 
на субъектных отношениях. С этой точ-
ки зрения создание кластеров программ 
предполагает соорганизацию техниче-
ских, естественнонаучных, гуманитар-
ных дисциплин и знаний. Формируемый 
кластер программ эффективен только в 

обучающейся организации, осваиваю-
щей новые инновационные и дифферен-
цированные схемы деятельности, како-
вой и является университет.

При создании кластера программ 
синергетический эффект проявляется 
в следующих формах, представленных  
И. Ансоффом [3, с. 18-20]:

 � синергизм продаж постдипломного 
образовательного продукта;

 � оперативный синергизм в части 
совместного обучения в сетевой 
структуре специалистов;

 � синергизм управления;
 � инвестиционный синергизм в про-

екции на трансфер инноваций вну-
три кластера.

В процессе гроздеобразования кла-
стера программ происходит интегриро-
вание обучающегося специалиста в про-
цесс позитивного поэтапного развития 
посредством:

 � формирования вокруг системы  
гарантированного потребления  
постдипломных образовательных 
продуктов;

 � создания новой инфраструктуры;
 � формирования структурного мега 

кластера программ (междисципли-
нарные проекты);

 � инициации договорных отноше-
ний и установление контактов с  
непосредственными потребителями  
постдипломного образовательного 
продукта, например, с управлени-
ем образования или бизнес-сооб-
ществом региона, которые, в свою 
очередь, обеспечивают спрос на 
образовательные продукты.

Кластеры программ должны отвечать 
следующим требованиям: иметь осно-
ву-базу разработанных и работающих 
программ; иметь несколько идентичных 
программ, разработанных на модуль-
ной основе и связанных между собой; и 
иметь привелекательность для клиентов 
[2, с. 48-50].

Критерии приоритетности кластеров 
программ: по возможностям кластеров 
программ (текущие программы и их ко-

личество); по имеющейся инфратрукту-
ре (специализированное образование); 
по культуре кластера программ на теку-
щий момент (уровень взаимодействия/ 
построения связей между программами, 
структурами ДПО, мотивация заинтере-
сованных лиц, работающих в програм-
мах дополнительной профессиональной 
подготовки, наличие потенциальных 
лидеров системы ДПО университета, 
лидирующих востребованных программ 
по количественным и качественным по-
казателям).

Важным фактором успешного разви-
тия кластера программ является наличие 
устойчивой стратегии развития, форми-
руемой с учетом мультифакторной ос-
новы конечного образовательного про-
дукта и моделируемой нами на основе 
следующих компонентов [4, с. 3-5]:

 � бенчмаркинг кластера программ 
как эталонное сравнение передо-
вых отечественных и мировых на-
учных технологий или отдельных 
вариативных, экспериментальных 
программ;

 � разработка плана взаимодействия 
и сотрудничества внутри кластера 
программ для повышения конку-
рентоспособности конечных обра-
зовательных продуктов;

 � клиентоориентированность обра-
зовательных продуктов;

 � определение наименования класте-
ра программ и его бренда;

 � увелечение числа заинтересован-
ных лиц и специалистов, вовлечен-
ных в кластерные инициативы.

Как отмечает К.Л. Комаров [1, с. 52-
54], бенчмаркинг не ограничивается 
изучением опыта работы конкурентов 
и мировых лидеров. Этот метод должен 
стать одним из ключевых в процессе не-
прерывного совершенствования любой 
деятельности, так как бенчмаркинг – это 
систематически выполняемое сравнение 
элементов деятельности с аналогичными 
элементами более успешной деятельно-
сти на макро- и микроуровнях.

Рассмотрим типирование научных 
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критериев бенчмаркинга, то есть сопо-
ставление уровня потенциальной рыноч-
ной креативности, по следующим пара-
метрам:

 � психологической готовности к Ев-
ропейскому стандарту оказания 
последипломных образовательных 
услуг;

 � требований Минобрнауки РФ к 
надлежащему уровню дополнитель-
ной профессиональной переподго-
товки специалистов.

Профилактическая состоятельность 
бенчмаркинга идентифицируется нами 
в виде комплексных приемом маркетин-
гового прогнозирования (на долговре-
менной основе) совокупности грядущих 
потребительских предпочтений эталон-
ности постдипломного образовательно-
го продукта.

Кластерная структура дает возмож-
ность диверсифицировать программы и 
развивать инфраструктуру через [5, с. 
23-24]:

 � специализацию по основным на-
правлениям образовательной дея-
тельности вуза;

 � структурирование внутренних се-
тей университета, где происходит 
взаимодействие между структура-
ми ДПО на основе междисципли-
нарного и компетентностного ори-
ентированного подхода;

 � научное исследование и развитие 
крупных проектов внутри вуза, сот- 
рудничество с государственными 
и общественными организациями, 
с бизнес-сообществом (заказ на 
определенную программу);

 � грамотный и успешный менеджмент 
и образовательный маркетинг;

 � заинтересованность высококвали- 
фицированного профессорско- 
преподавательского состава вуза;

 � доступ к финансовым потокам, 
инициацию преактивной предпри-
нимательской деятельности струк-
тур ДПО.

Задачами высшего менеджмента уни-
верситета, на наш взгляд, должны стать 
анализ, прогнозирование (на долговре-
менной основе) и оценка получаемого 
синергетического эффекта кластера 
программ дополнительного професси-
онального образования для планирова-
ния долговременных предложений по их 
дальнейшему использованию, расшире-
нию кластерного комплекса программ, 
умножающих мультиплицирующие воз-
можности программ дополнительного 
профессионального образования, вос-
требованных рынком образовательных 
услуг и рынком труда региона.
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Основные мировые тренды разви-
тия инженерного образования сегодня 
заключаются в реализации следующих 
принципов:

 � междисциплинарность (интегратив-
ность);

 � информационная открытость;
 � мобильность и вариативность;
 � интернационализация; 
 � сетевое взаимодействие; 
 � дистанционное образование;
 � интеграция науки, производства и 

общества;
 � образование через всю жизнь.

При этом инженерное образование 
должно быть:
 � прогнозно-опережающим по отно-

шению к динамично изменяющимся  
технике и технологиям; 

 � интерактивным, позволяющим обу- 
чающимся и преподавателям в про-
цессе обучения приобретать про-
фессиональные компетенции само-
стоятельного поиска, получения и 
применения новых знаний;

 � интегративным, построенным на  
принципах сетевого взаимодей-
ствия, интеграции различных нап- 
равлений науки и техники и потен-

циалов  всех участников образова-
тельного процесса.

Реализация подобных идей возмож-
на путем включения в образовательный 
процесс интегрированных (междисци-
плинарных) образовательных программ, 
содержание которых строится с учетом 
прогнозов в области науки, техники и 
технологий, требований профессиональ-
ных стандартов, общества и действую-
щих федеральных государственных об-
разовательных стандартов (рис. 1).

Основная проблема реализации дей-
ствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов заключает-
ся в следующем: программы подготовки 
бакалавров, которые после получения 
бакалаврского диплома приступают к 
трудовой деятельности, должны носить 
явно выраженный практико-ориентиро-
ванный характер, в то же время, бака-
лавры, желающие продолжать успешное 
обучение в магистратуре, должны полу-
чать глубокую фундаментальную подго-
товку как общую (физика, математика, 
химия), так и профессиональную (по на-
правлению подготовки).

В СПбГЭТУ принята схема уровневой 
подготовки, обеспечивающая за первые 

В.М. Кутузов

Н.В. Лысенко


