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ВВЕДЕНИЕ

Ключевая установка современного этапа цивилизационного 
развития на поиск продуктивных способов достижения устойчивости 
и безопасности существования человеческого сообщества и каждого 
отдельного человека ставит перед системой образования задачи, для 
решения которых недостаточно усилий отдельных субъектов. В пер-
вую очередь, речь идет об обеспечении успешного перехода к кон-
цепции XXI века «образование через всю жизнь» (lifelongeducation), 
которая призвана вооружить человека, живущего в эпоху неопреде-
ленности сценариев экономического и социокультурного развития, 
механизмами, навыками и опытом продуктивной адаптации и счаст-
ливой личной и профессиональной жизни в постоянно меняющем-
ся мире. Поскольку идея образования через всю жизнь предполагает 
предоставление индивиду максимально широких образовательных 
возможностей в пространстве формального, неформального и ин-
формального образования на разных уровнях, она может быть реа-
лизована только в условиях интеграции ресурсов различных субъек-
тов (учреждений образования, организаций, предприятий и др.). Это 
актуализирует необходимость проведения исследований, направлен-
ных на изучение возможностей мобилизации всех резервов, полного 
и комплексного использования потенциала системы непрерывного 
образования, в том числе и педагогического.

Педагогическое образование выполняет особую социокультур-
ную миссию для духовного развития отдельного человека и социума 
в целом. Идея непрерывного педагогического образования прошла 
длительный период развития и в свете концепции «образование через 
всю жизнь» приобрела новое звучание.

Объединение индивидуальных и групповых потребностей, воз-
можностей, стратегических целей, тактических задач, получение 
общего результата от совместной деятельности в сфере образования 
обусловили переход к кластерной модели развития непрерывного 
педагогического образования с целью повышения конкурентоспо-
собности входящих в нее учреждений и организаций и обеспечения 
устойчивого развития. В Республике Беларусь накоплен уникальный 
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опыт кластерного взаимодействия в сфере педагогического образо-
вания. В 2015 году в стране создан учебно-научно-инновационный 
кластер непрерывного педагогического образования (УНИК НПО). 
УНИК НПО осуществляет свою деятельность в соответствии с зада-
чами, поставленными в Концепции развития педагогического обра-
зования на 2015-2020 годы [76], и представляет собой совокупность 
учреждений и организаций, взаимодействующих на основе добро-
вольных соглашений и заинтересованных в инновационном развитии 
системы непрерывного педагогического образования.

Кластерное взаимодействие призвано преодолеть в педагогиче-
ском образовании проблемы разобщенности учреждений среднего 
специального и высшего педагогического образования, учреждений 
дополнительного образования взрослых и научно-методических уч-
реждений, недостаточной практикоориентированности содержания 
образовательных программ, невысокой популярности профессии пе-
дагога и др.

В теоретическом плане проблема кластерного развития достаточ-
но проработана. Однако применительно к педагогическому образо-
ванию требует детального изучения, учитывающего его специфику, 
в частности, непрерывность, преемственность и интегративное един-
ство усилий его субъектов в решении задач, стоящих перед отраслью.

В качестве теоретической базы использовались научные труды 
зарубежных и отечественных ученых, обозначивших подходы к про-
блеме кластерного развития различных отраслей. Так, вклад в разви-
тие кластерного подхода в экономике внесли Э. Бергман, Г. Д. Боуш, 
К. Г. Бурнашев, Б. Далум, П. Кругман, А. Маршалл, М. Портер, С. Ро-
зенфельд, С. Э. Савзиханова, А. В. Тимирясова, Й. Шумпетер и дру-
гие.

Сущностные характеристики понятий «кластер», «образователь-
ный кластер» рассмотрены в работах Ю. В. Громыко, А. В. Купавце-
ва, В. В. Спицына, Е. А. Тебеньковой и других. Специфику функ-
ционирования образовательных кластеров исследовали А. Э. Даутов, 
Е. Р. Елагина, В. Н. Наджафов, Е. И. Соколова и другие. Отдельные 
аспекты проблемы кластерного развития непрерывного педагогиче-
ского образования в Республике Беларусь представлены в публикаци-
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ях А. И. Жука, З. С. Курбыко, С. И. Невдах, А. В. Позняк, А. В. Тор-
ховой и других.

В монографии отражены основные результаты исследования 
«Разработка научно-методических основ кластерного развития не-
прерывного педагогического образования», выполненного в рамках 
задания научно-исследовательской работы, направленной на науч-
но-техническое обеспечение деятельности Министерства образова-
ния Республики Беларусь.

В первой главе «Концептуальные основания кластерного разви-
тия непрерывного педагогического образования» охарактеризованы 
мировые тенденции кластерного развития непрерывного образо-
вания, представлены теоретико-методологические аспекты класте-
ризации в сфере образования, раскрыты особенности кластерного 
развития непрерывного педагогического образования в Республике 
Беларусь.

Во второй главе «Управление кластерным развитием непрерыв-
ного педагогического образования» показана специфика, создана мо-
дель и определены пути совершенствования управления кластерным 
развитием непрерывного педагогического образования.

Третья глава «Организационно-методическое обеспечение вза-
имодействия субъектов учебно-научно-инновационного кластера 
непрерывного педагогического образования» отражает системное 
описание связей в структуре УНИК НПО, механизмы, методы и тех-
нологии взаимодействия субъектов кластера, а также кластерное вза-
имодействие по научно-методическому обеспечению деятельности 
профильных классов педагогической направленности.

Четвертая глава «Диагностическое и нормативное обеспечение 
управления кластерным развитием непрерывного педагогического 
образования» включает характеристику диагностического обеспече-
ния управления, методику осуществления и результаты мониторинга 
кластерного развития непрерывного педагогического образования, 
нормативное обеспечение кластерного развития непрерывного педа-
гогического образования.

В приложении представлены положения, регулирующие отноше-
ния субъектов кластера, а также приоритетные направления психоло-
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го-педагогических исследований в сфере образования на 2016-2020 
годы.

Использование предложенных материалов позволит обеспечить 
качественно новый уровень кластерного развития непрерывного пе-
дагогического образования, будет способствовать удовлетворенности 
всех заинтересованных сторон, повышению конкурентоспособности 
образовательных услуг всех субъектов УНИК НПО и достижению 
кумулятивных эффектов в подготовке современного педагога, спо-
собного отвечать на вызовы ХХI века.
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