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Казалось бы, что понятие «кла-
стерный подход», пришедшее в гу-
манитарное знание из практики 
транснациональных компаний и 
обеспечившее им максимальные 
конкурентные преимущества, не 
может коррелировать с теорией и 
практикой системы образования, 
поскольку этот подход может быть 
реализован только в условиях  ры-
ночных отношений, наличия конку-
ренции и свободного рынка. Однако 
постепенно этот подход начинает за-
воёвывать позиции и в этой области 
социальной деятельности, куда мно-
гие глобальные инновации прихо-
дят из экономики и производства, в 
которых реализуются определённые 
«степени свободы». Так происходит 
и с кластерным подходом, поскольку 
в настоящее время на государствен-
ном уровне как одна из ключевых 
инвестиционных инициатив рас-
сматривается кластерная политика, 
которая может предложить инстру-
менты диверсификации как россий-
ской экономики, так и социальных 
структур и институтов. В связи с 
этим многие субъекты РФ стали 
разрабатывать стратегии развития, 
основанные на кластерных техноло-
гиях, в частности, появились про-
екты развития образовательных 
кластеров, в основном с функциями 

оптимизации процедур администра-
тивного характера [1].

Известно, что кластер объеди-
няет в себе три составляющие: ин-
новационные научные изыскания, 
производство инновационного про-
дукта, механизм его внедрения. 
Именно такая структура свойствен-
на транснациональным компаниям, 
что обеспечивает им колоссальные 
преимущества в сфере рыночных от-
ношений и свободной конкуренции 
[2-4]. Эта интеграция способствует 
интенсификации процесса обмена 
информацией между участниками 
кластера, стимулирует научно-ис-
следовательские разработки, соз-
давая особую форму инноваций 
– коллективный инновационный 
продукт, а также механизмы его 
внедрения благодаря развитию ло-
гистических теорий и практик.

Почему же именно в рамках кла-
стерного подхода возможно реше-
ние проблем создания и внедрения 
(широкой диффузии) результатов 
инновационных педагогических 
практик? Обоснуем несколькими 
практическими примерами.

Известно, что новое в любой обла-
сти применения знаний всегда несет 
в себе риск быть не принятым кон-
сервативными, хорошо проверенны-
ми методологиями, отметающими 
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новизну как сырой, недоработанный 
продукт. Такая тенденция особенно 
характерна для сферы образования, 
где внедрение новой учебной про-
дукции жестко регламентировано 
управленческими структурами, а 
издание учебной литературы моно-
полизировано крупными издатель-
ствами. С целью аргументации этой 
позиции приведём несколько приме-
ров из практики внедрения проек-
тов инновационной компьютерной 
дидактики редакцией научно-мето-
дического журнала с электронным 
приложением «Школьные годы», 
имеющим федеральную регистра-
цию СМИ и широкую Интернет-
поддержку (сайты http://icdau.ru, 
http://ya-znau.ru, http://icdau.kubsu.
ru, http://школьные годы.рф) [1].

Когда более четверти века назад 
автор нового учебника презентовал 
свой труд учителям, то зал аплоди-
ровал стоя. После такого одобрения 
макет учебника был отправлен в 
одно из центральных издательств. 
Получили одобрительную рецензию 
от московского учителя-новатора, но 
вторым рецензентом был назначен 
автор действующего во всех школах 
страны учебника, и его ответ был 
предсказуем. Однако первый вари-
ант учебника всё же был небольшим 
тиражом издан школами несколь-
ких регионов РФ в период, когда ещё 
не были введены запреты на такую 
деятельность федеральным руковод-
ством образования. Идеи учебника 
продолжали развиваться, учебник 
обогащался новыми технологиями, 
а с наступлением компьютерной 
эпохи приобрёл и электронное при-
ложение, аспекты его концепции 
защищались в диссертациях, а его 
модель и практические варианты 
по физике и математике были при-
знаны победителями федерального 
конкурса инновационных проектов 
(проект «Информатизация системы 
образования» elsp/с1/gr/001_001) [5].

Вновь была получена одобритель-
ная, без единого критического заме-
чания рецензия, в которой констати-
ровалось, что концепция учебника 

«презентует модель инновационного 
образовательного проекта, основные 
элементы которого служат измене-
нию традиционной образователь-
ной среды в области «Математика». 
В рецензии был приведен перечень 
достоинств учебника: «Изучение 
сопровождается преимуществен-
ным использованием поисковых 
и проблемных методов обучения», 
«способствует развитию у учащих-
ся навыков поисковой и исследова-
тельской деятельности, умения ра-
ботать с различными источниками 
и формами информации», учебник 
«функционален, он интегрирует 
функции учебника, сборника задач, 
справочника, сборника дидактиче-
ских материалов, рабочей тетради, 
функции пособия по мультимедий-
ным дидактическим технологиям», 
«методика оценивания результатов 
обучения нетрадиционна, являет-
ся «рейтинговой системой оцени-
вания». В учебнике «приводятся 
методики использования в учебном 
процессе инновационных дидакти-
ческих технологий». В завершении 
была рекомендация внедрения но-
вого учебника в практику. В связи 
с изложенным была предпринята 
повторная попытка издать учебник, 
но сначала надо было пройти проце-
дуру получения грифа в Минобрнау-
ки РФ. Академия наук РФ дала по-
ложительную рецензию, но от РАО 
был назначен рецензент, который 
сам издал учебник для этой же па-
раллели по этому же предмету. По-
этому результат повторился, только 
с большими материальными затра-
тами (оплата за рецензирование).

В рамках научной школы «Ин-
новационная компьютерная дидак-
тика» организовано взаимодействие 
с учителями, которые используют 
в своей профессиональной деятель-
ности IT-технологии и публику-
ют статьи в журнале «Школьные 
годы». Многие из них участвуют 
в различных конкурсах, где пре-
зентуют инновационные проекты, 
подготовленные совместно с редак-
цией журнала. Например, один из 
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авторов, учитель немецкого языка 
из сельской школы, систематически 
направляет на конкурсы свои рабо-
ты. О её профессиональном уровне 
свидетельствует то, что на брифинг 
краевой администрации с участием 
представителей немецкого посоль-
ства была приглашена от учителей 
края именно она для презентации 
своих работ (компьютерный учеб-
ный комплекс «Федеральные земли 
Германии», выполненный на основе 
программы «Путешествие по горо-
дам и странам» – свидетельство о 
государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2011612440 Ро-
спатента РФ, авторы А.И. Архипова, 
Р.И. Золотарёв). Комплекс получил 
высокую оценку немецких кол-
лег. Но когда она приняла участие 
в местном конкурсе на получение 
гранта, то получила только третье 
место, хотя «лидеры» конкурса за-
труднялись даже демонстрировать 
свои электронные презентации. Поз-
же организуется краевой семинар 
учителей иностранных языков, на 
который районное руководство по-
сылает именно нашего автора, а не 
«лидеров». Группа учителей из дру-
гих станиц на семинаре выразила 
автору одобрение словами: «Когда 
мы в программе семинара увидели 
вашу фамилию, то сразу решили 
ехать». «Это моя главная награда», – 
говорит сельский учитель. И подоб-
ная ситуация типична.

В том, что «победители» боль-
шинства конкурсов заранее из-
вестны, а все остальные участники 
нужны только для исполнения роли 
статистов, мы убедились в очеред-
ной раз, когда по настоянию руко-
водства университета (КубГУ) по-
слали работы на конкурс «Прорыв». 
В номинацию «Мотивирующая ком-
пьютерная игра» была направлена 
учебная игра «Дороги», выполнен-
ная в программных средах Flash, 
HTML, VBA. Замысел игры был в 
том, чтобы предложить учащим-
ся пройти по пяти дорогам, веду-
щим в музей (разработки учителей 
ИЗО), в храм (материалы кандидата 

педагогических наук, члена моло-
дёжной православной общины), пу-
тешествия (разработки учителей 
иностранных языков) в науку (раз-
работки учителей русского языка), в 
«никуда» (компьютерный комплекс 
по антинаркотической профилак-
тике, подготовленный с участием 
сотрудников ФСКН РФ). Пройдя по 
дорогам, ученики с помощью техно-
логии «Поле знаний» в режиме on-
line на сайте «Сила знаний» выявля-
ют победителя [1].

Наш проект не был отмечен, 
но кто же победил в этом конкурсе 
«Прорыв»? В их числе была триви-
альная компьютерная игра, замы-
сел которой основан на TV-проекте 
«Кто хочет стать миллионером?», 
где ученики отвечали на вопросы об 
устройстве компьютера и получали 
вместо обычных баллов виртуаль-
ные деньги.

Таким образом, приобретённый 
опыт внедрения инноваций в прак-
тику образования привёл к выводу о 
необходимости поиска альтернатив-
ных путей решения этой проблемы. 
Тогда мы обратились в ОАО «Рос-
сийская венчурная компания» – 
государственный фонд фондов и 
институт развития Российской Фе-
дерации, один из ключевых инстру-
ментов государства в деле построе-
ния национальной инновационной 
системы. Основные цели деятельно-
сти ОАО «РВК»:

− обеспечение ускоренного фор-
мирования эффективной и конку-
рентоспособной национальной инно-
вационной системы, мобилизующей 
человеческий потенциал России;

− создание и поддержка специ-
ализированной сервисной инфра-
структуры для игроков венчурного 
рынка, развитие инвестиционных 
механизмов для укрепления отрас-
левых технологических кластеров в 
России [6-7].

В ответном письме из РВК содер-
жалось одобрение проекта «Учебник 
нового поколения – технологиче-
ский», и рекомендовалось обратить-
ся к венчурным фондам, которым 
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были направлены громадные госу-
дарственные финансовые средства. 
Но ни один из шести фондов не от-
реагировал на нашу заявку, однако 
позднее, из материалов «Счётной па-
латы», мы узнали, что никакие ин-
новации из системы образования их 
не заинтересовали.

Анализ литературных источни-
ков показал, что обозначенная выше 
проблема внедрения педагогических 
инноваций имеет системный харак-
тер. Например, в аналитическом до-
кладе по результатам выполнения 
программ компонента «Учебное кни-
гоиздание» (Инновационный проект 
развития образования) указано, что 
функцию экспертизы учебных из-
даний для общеобразовательных 
учреждений России традиционно 
выполняет Федеральный эксперт-
ный совет (ФЭС). Его функция – раз-
работка проектной модели создания 
учебников, а также модели продви-
жения учебной литературы.

Однако анализ практической ра-
боты ФЭС показал, что применение 
к учебникам критериев зачастую но-
сит произвольный и субъективный 
характер, применяются традицион-
ные требования. Качественно новые 
учебные издания зачастую пока еще 
остаются недооцененными, так как 
их оригинальность кажется многим 
экспертам, склонным к традицион-
ным подходам, не достоинством, а 
недостатком. Следовательно, инно-
вационные учебники с большим тру-
дом выдерживают экспертизу ФЭС.

Мы считаем, что требует корен-
ного изменения и действующая в 
стране процедура продвижения на 
рынок изданной учебной литерату-
ры. В результате её применения воз-
никают парадоксальные ситуации. 
Например, по словам одного учите-
ля, в его школе в середине учебного 
года в приказном порядке был за-
менён учебник физики. При этом 
раздел «Молекулярная физика» в 
первом учебнике излагался в конце, 
а во втором в начале курса. В связи с 
этой заменой важнейший раздел со-
всем «выпал» из учебного процесса. 

Учитель спрашивал, как же теперь 
ребятам сдавать ЕГЭ.

В соответствии с утверждённой 
процедурой авторы изданных учеб-
ников и представители издательств 
с целью их внедрения вынуждены 
разъезжать по регионам, встречать-
ся с местным руководством обра-
зования и пропагандировать свой 
труд, а учителя должны «выбирать» 
тот учебник, который рекомендован 
руководством. Реализация сцена-
рия, основанного на полном недове-
рии к учителю и фактическом ли-
шении его свободы выбора учебной 
литературы, очевидно, приводит к 
обострению проблемы коррупции. 
Следовательно, о становлении сво-
бодного рынка педагогической про-
дукции говорить не приходится. 
Создатели подобных схем внедре-
ния, по-видимому, игнорируют сам 
факт существования Интернета, с 
помощью которого возможно ин-
формирование общества о новинках 
учебной литературы, демонстрация 
их фрагментов, дистанционное кон-
сультирование и встречи с авторами 
(без посредников-чиновников), об-
учение инновационным технологи-
ям, сбор заказов и передача их из-
дательствам. Однако структуры с 
такими функциями могут быть соз-
даны только в рамках кластерного 
подхода при свободной конкуренции 
предлагаемых изданий.

Мы намеренно привели толь-
ко факты, которые можем доку-
ментально подтвердить, избегая 
делать какие-либо глобальные вы-
воды, поскольку последние оче-
видны и тривиальны. Ясно, что 
решение проблем внедрения инно-
ваций в сферу образования посред-
ством модели «внедрение сверху» 
приводит к абсолютной несвобо-
де выбора и зависимости учителя 
от воли руководящего сегмента. В 
качестве альтернативы иногда ис-
пользуется модель «внедрение сни-
зу», когда разработчики иннова-
ций непосредственно встречаются 
с практикующими педагогами, в 
частности, на занятиях в системе 
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дополнительного педагогического 
образования. Например, слушате-
ли из группы учителей информа-
тики на занятиях в КубГУ перепи-
сали более трёх гигабайтов наших 
электронных ресурсов. При этом 
на вопрос, зачем вы переписыва-
ете компьютерные комплексы по 

программе «Музыкальное искус-
ство» («Музыка и живопись», «Му-
зыкальный кроссворд», «Инстру-
менты симфонического оркестра» 
и др.), который был подготовлен 
редакцией совместно с учителем 
сельской школы, был дан ответ: 
«Мы будем учить своих коллег, 

Таблица 1
Матричная методическая модель образовательного кластера  

инновационной компьютерной дидактики

Наименование модуля
и его цель

Решаемые задачи
Прогнозируемые

результаты

Модуль базовой инно-
вационной платформы
Обобщение созданных 
инструментов ком-
пьютерной поддержки 
учебного процесса.

1. Обоснование концепции мо-
дульной структуры компьютерной 
поддержки учебного процесса.
2. Аккумулирование имеющегося 
арсенала дидактических иннова-
ций (ДИ).
3. Каталогизация и систематиза-
ция ДИ.

1. Формирование мотива-
ционной основы внедре-
ния продукции ИКД.
2. Создание теоретических 
и практических предпосы-
лок развития инновацион-
ного образовательного ме-
неджмента и маркетинга.

2. Модуль аналити-
ческого исследования 
проблем компьютерно-
го обучения
Выявить актуальные 
проблемы компьютер-
ного обучения и наме-
тить пути их решения.

1. Исследовать перспективы разви-
тия компьютерного обучения.
2. Исследовать соответствие мето-
дик компьютерного обучения лич-
ностно ориентированному, систем-
ному и деятельностному подходам 
в обучении.
3. Выявить возможности компью-
терной интерпретации педагоги-
ческих технологий методической 
системы В.Ф. Шаталова.
4. Рассмотреть проблему создания 
для компьютерного обучения спец-
ифического методического обе-
спечения и специальной учебной 
литературы.

1. Обоснование развития 
сферы образования в на-
правлении диверсифика-
ции форм и методов ком-
пьютерного обучения.
2. Обоснование концеп-
ции компьютерного об-
учения на основе прин-
ципов методики В.Ф. 
Шаталова.
3. Обоснование концеп-
ции создания специаль-
ного методического обе-
спечения для компьютер-
ного обучения.

3. Модуль диагности-
ки регионального об-
разовательного инно-
вационного потенци-
ала с использованием 
средств ИКД.
Создание инструмен-
тов для оценки инно-
вационного потенциа-
ла учебных заведений 
системы общего и на-
чального профессио-
нального образования.

1. Разработать параметры оценки 
инновационного потенциала обра-
зовательных учреждений и сред-
ства сбора данных.
2. Создать механизм получения 
данных о готовности образователь-
ных учреждений к внедрению го-
товых ДИ.
3. Выявить наличие в педагогиче-
ских коллективах инновационной 
составляющей профессиональной 
деятельности.
4. Выявить потребность образова-
тельных учреждений в компьютер-
ной поддержке учебного процесса.

1. Разработка количе-
ственных и качественных 
критериев развития инно-
вационного потенциала 
образовательных учреж-
дений (в сфере ИКТ).
2. Создание технологиче-
ской карты потребностей 
образовательных учреж-
дений в продукции ИКД.
3. Разработка перспек-
тивного плана взаимодей-
ствия разработчиков про-
дуктов ИКД с потребите-
лями этой продукции.
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4. Модуль интеграции 
дидактических инно-
ваций и компьютер-
ных технологий
Диверсификация про-
граммной составляю-
щей технологий ИКД.

1. Рассмотреть основы методики 
«формы – режимы», регламен-
тирующей выбор компьютер-
ных технологий в зависимости 
от формы предъявления учеб-
ной информации и режимов её 
функционирования.
2. Модифицировать указанную ме-
тодику в соответствии с современ-
ными Интернет-технологиями.

Модификация методики 
трансформации дидакти-
ческих инноваций в инте-
рактивные формы.

5. Модуль реализации 
преемственности обу-
чения в системе школа 
– вуз.
Реализация в техноло-
гиях ИКД принципа 
системности знаний.

1. Разработать процедуру построе-
ния моделей системных знаний на 
основе применения ИКТ.
2. Привести примеры реализации 
системного принципа в компью-
терном обучении.

Создание концепции си-
стемности знаний в ком-
пьютерном обучении.

6. Модуль обществен-
ного обсуждения и 
общественной диагно-
стики качества про-
дукции ИКД
Создание инновацион-
ного сегмента свобод-
ного рынка педагоги-
ческой продукции.

1. Разработать методику и инстру-
менты общественной диагностики 
качества продукции ИКД.
2. Разработать процедуру проведе-
ния общественной экспертизы про-
дукции ИКД.

Создание компьютерного 
инструментария оценки 
дидактических иннова-
ций членами педагогиче-
ского сообщества.

7. Модуль типологии и 
структуры продукции 
ИКД
Создание теоретиче-
ской базы для новых 
разработчиков инно-
вационной дидактиче-
ской продукции.

1. Обобщить модели инновацион-
ной дидактической продукции: 
учебника нового поколения (тех-
нологического), инновационных 
компьютерных УМК, локальных 
технологий обучения.

Расширение контингента 
потенциальных создате-
лей и потребителей ин-
новационной дидактиче-
ской продукции.

8. Модуль электрон-
ного сопровождения 
учебной литературы 
для компьютерного 
обучения
Создание вариативной 
модели электронного 
сопровождения учеб-
ной литературы нового 
поколения.

1. Обосновать концепцию элек-
тронного сопровождения учебной 
литературы для компьютерного 
обучения.
2. Предложить опытные образ-
цы фрагментов электронного 
приложения к технологическим 
учебникам.

1. Привлечение препо-
давателей-предметников 
в коллектив создателей 
новой учебной литерату-
ры для компьютерного 
обучения.
2. Обогащение арсенала 
электронных образова-
тельных ресурсов.

9. Модуль иннова-
ционного обучения 
педагогов
Создание компьютер-
ных инструментов для 
эксп р е с с - о бу чен и я 
участников образова-
тельного кластера ИКД.

1. Разработать методику и процеду-
ры экспресс-обучения посредством 
Интернет-технологий.
2. Создать дистанционную сетевую 
модель перманентного обучения 
педагогов применению и созданию 
продуктов ИКД.

Создание нового типа 
(Интернет-школы) перма-
нентного дополнительно-
го педагогического обра-
зования на основе моде-
лей и технологий ИКД.

Продолжение таблицы 1
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учителей музыки, применять тех-
нологии IT». Следовательно, в педа-
гогическом сообществе (особенно в 
системе общего образования) сфор-
мировалась глубокая потребность 
в компьютерной поддержке своей 
профессиональной деятельности. 
Именно эта модель внедрения наи-
более соответствует кластерно-
му подходу, благодаря чему могут 
быть реально созданы условия для 
преобразования образовательного 
процесса в инновационный тип. В 
некоторых университетах (КубГУ, 
АГУ) уже созданы предпосылки 
для решения указанной задачи, на-
пример, функционируют научные 
школы инновационной компьютер-
ной дидактики (другое название 
«информационная дидактика»), в 
рамках которых выполняются тео-
ретические исследования и создан 
большой арсенал инновационных 
электронных ресурсов. В таблице 1 
приведены структурные составляю-
щие, входящие в соответствующий 
кластер, объединяющий студентов, 
преподавателей вузов и учителей 
школ.

Кластер может считаться вир-
туальным, поскольку это откры-
тая структура, без организацион-
ного оформления, интегрирующая 
единомышленников из разных уч-
реждений образования. При этом 
инструментами интеграции высту-
пают научно-методический журнал 
с электронным приложением и веб-
сайты, а в последнее время в качестве 
средств коммуникации при созда-
нии коллективных инновационных 

продуктов стали использоваться об-
лачные технологии [8].

Другая, не менее важная про-
блема состоит в подготовке кадров 
для деятельности в рамках общего 
кластера, которые должны обладать 
креативным потенциалом, быть под-
готовленным в области самих инно-
ваций, обладать гибким системным 
мышлением и коммуникативными 
способностями. В связи с этим в пре-
подавание спецкурсов по проблемам 
компьютерной дидактики в тради-
ционный учебно-воспитательный 
процесс стали включаться техноло-
гии коллективного творчества сту-
дентов, которые можно классифици-
ровать как кластерные.

Кроме того, российская действи-
тельность потребует от молодых лю-
дей, которые отважатся включиться 
в эту работу, позитивного конфор-
мизма. Последнее свидетельствует 
о том, что решение проблемы созда-
ния свободного рынка педагогиче-
ских инноваций, в том числе ком-
пьютерной дидактики, лежит как в 
политическом, так и в психологиче-
ском пространстве. Следовательно, 
информатизация образования долж-
на развиваться не только в направ-
лении создания новых электронных 
ресурсов, но и создавать новые фор-
мы их апробации и внедрения.

Сделаем ряд выводов.
– Образовательный кластер оп-

ределяется как среда, в которой 
могут взаимодействовать его участ-
ники в процессе совместной рабо-
ты: обмениваться идеями, создавать 
инновационные интеллектуальные 

10. Модуль аккумули-
рования, дополнения 
и развития локальных 
технологий ИКД
Создание динами-
ческой базы данных 
новых технологий 
ИКД, расширение гео-
графии контингента 
кластера.

1. Разработать структуру указан-
ного модуля, а также форму акку-
мулирования и дополнения новых 
технологий ИКД.
2. Исследовать возможности ис-
пользования сайтов ИКД для акку-
мулирования и дополнения арсена-
ла ЭОР ИКД.

Создание базы данных 
предметных технологий 
ИКД в сети Интернет с 
возможностью её посто-
янного расширения.

Продолжение таблицы 1
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продукты, включать в познаватель-
ный и творческий процесс студентов 
и учащихся.

– В создании кластера важен 
принцип взаимной замены его ча-
стей таким образом, что при выхо-
де из строя некоторых его компо-
нентов кластер в целом сохраняет 
полноценную функциональную ра-
ботоспособность. Поэтому кластер 
можно определить как структуру, 
обеспечивающую условия создания 
и внедрения на рынок коллективно-
го инновационного продукта.

– Объединение в кластер форми-
рует не спонтанную концентрацию 
научных и технологических идей 
и изобретений, а определенную си-
стему распространения новых зна-
ний и технологий, что обеспечивает 
ему определённые конкурентные 
преимущества.

– Посредством кластерных тех-
нологий происходит интеграция 
интеллектуального потенциала 

участников кластера, что сопрово-
ждается оптимизацией управле-
ния, сокращением административ-
ных барьеров, в целом структура 
становится более мобильной и пер-
манентно развивающейся.

Изложенные выше качества 
кластерных структур особенно ак-
туальны для системы образования, 
где в последнее время аккумулиро-
ван громадный инновационный по-
тенциал, который в значительной 
мере является невостребованным 
вследствие отсутствия структур и 
подразделений, выполняющих це-
ленаправленно функции внедре-
ния педагогических инноваций. 
Определённую роль в этом отноше-
нии может сыграть создание реги-
ональных предметных кластеров 
на базе реперной площадки, объ-
единяющих творческие коллекти-
вы специалистов из сферы общего 
и профессионального образования 
региона.
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