
УДК 37.02 

СТУДЕНТ-ЦЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ
1
 

 

Н.И.Пак, д.п.н., профессор, зав.кафедрой  

8-9131846984, nik@kspu.ru 

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П.Астафьева 
 

Аннотация  

Работа посвящена обоснованию педагогической идеи реализации студент-

центрированного обучения в образовательных кластерах на примере предметной подготовки по 

информатике. Обоснована необходимость в создании и развитии новой платформы, 

обеспечивающей реализацию инновационных моделей глобализации и «массовизации» 

образования вне пространства и времени.  
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Введение 

В настоящее время во многих странах чаще стали обращать внимание на 

парадигму студент-центрированного обучения [1-3]. Студент-центрированное обучение 

- это система, нацеленная на непринужденное образование и создание условий, 

обеспечивающих мотивацию к обучению, развитие личности обучаемого, гуманное 

отношение к обучаемому. Она требует от студента быть активным и ответственным 

участником в построении собственной образовательной траектории, выборе темпа 

обучения, средств и способов достижения образовательных результатов.  

Почему студент-центрированное обучение становится привлекательным в 

настоящее время?  

Прогнозы ученых на будущие профессиональные компетенции, которыми должен 

обладать будущий специалист, связываются с коллективной деятельностью в сетевой 

инфраструктуре, умениями работать с облачными технологиями  вне зависимости от 

пространства и времени [4].   

Научно-технический прогресс и скорости смены технологий заставляют 

максимально тесно интегрировать учебный процесс в вузе, производство и науку. 

Обучаясь в вузе, студенты осознают и уже сами хотят приобрести реальные 

профессиональные компетенции для успешности в будущей профессиональной 

деятельности.  

Однако, традиционные образовательные модели не позволяют естественным 

образом интегрировать учебный процесс с жизнью, сделать обучение 

непринужденным, демократичным. Следует отметить, пожалуй, лишь одно исключение 

- интегрированную систему обучения «Завод-ВТУЗ», в которой реально происходила 

интеграция учебы с производством [5]. К сожалению, эта модель в новых 

экономических условиях оказалась нежизнеспособной. К тому же, она не была студент-

центрированной.  

Существенным шагом к сближению вуза и производства стало создание базовых 

кафедр на будущих рабочих местах выпускников. Однако подобные мероприятия носят 

искусственный характер интеграции и требуют серьезной перестройки 

образовательного процесса в вузе и регламента производственной деятельности, что 

достаточно сложно осуществить  в реалиях сложившихся укладов и отношений. 



Целью работы является обоснование новой модели организации учебного 

процесса в образовательных кластерах, обеспечивающей реализацию принципов 

студент-центрированной парадигмы обучения. 

 

Методологическая часть 

Современный мир носит характер информационного и «умного» общества. Все 

острее усугубляется противоречие между его требованиями к высшему образованию и 

недопустимо отстающими в нем методами и средствами обучения. 

Декларации о необходимости «обучения через всю жизнь», «интеграции науки, 

образования, жизни», «учить не знаниям, а умениям приобретать знания» и т.п. 

остаются лишь декларациями в рамках сложившейся системы формального 

образования. 

Моделирование новых образовательных моделей и технологий необходимо 

осуществлять в условиях глобализации образовательного процесса, электронных форм 

и средств обучения [6].  

Достигнутый уровень информатизации образования позволяет создавать и 

развивать образовательные технологические платформы, которые обеспечивают 

построение инновационного учебного процесса образовательных учреждений всех 

уровней адекватной вызовам современного общества, без существенной перестройки 

сложившихся институциональных структур и организаций. 

Будем понимать под «образовательной технологической платформой» 

интегрированную среду науки, образования и бизнеса для формирования прорывных 

направлений, в рамках которых могут внедряться в реальную образовательную 

практику новые инновационные модели учебного процесса. 

В качестве примеров формирующихся образовательных платформ можно 

отметить проект «Мега-класс», реализуемый в краевой системе образования [7 ]. 

Образовательная технологическая платформа Мега-класс позволяет создавать 

образовательные кластеры [8]  для достижения эффекта коллективного разума, 

коллективной деятельности и реализации принципов студент-центрированного 

обучения.   

Основная педагогическая идея организации обучения в кластере – интегрировать 

учебный процесс вуза и профильных ему производств путем совместного выполнения 

научных, инновационных и производственных проектов в сетевой инфраструктуре с 

ИКТ-насыщенной средой и облачными сервисами.  

Рассмотрим эту идею на примере образовательного кластера, включающего 

педагогические вузы, школы и бизнес. Методическая подготовка будущих учителей, 

как правило, происходит в стенах педвуза и отрабатывается в период педагогической 

практики в школе. В условиях кластера учебный процесс вуза (в части методической 

подготовки) и учебный процесс школ представляют единый процесс. Практические 

занятия по методическим дисциплинам в вузе и уроки в школах проводятся 

одновременно. На теоретических занятиях студенты обучаются проектировать уроки, 

создавать методическое обеспечение (средства и методы обучения), разрабатывать 

сценарии мега-уроков, чтобы затем проводить их в реальном учебном процессе школ 

кластера совместно с учителями. Мега-уроки становятся исследовательской площадкой 

для преподавателей вуза, студентов, практикующих учителей и учащихся. Студенты 

сами проектируют свои роли в мега-уроках: тьютора, модератора, консультанта, 

учителя или просто пассивного наблюдателя.  

Школы кластера получают мощный дополнительный (причем бесплатный) ресурс 

для реализации образовательной деятельности. Ведь, действительно, учитель на мега-

уроках имеет множество своих помощников в лице студентов, представителей бизнеса, 



привлеченных ученых, авторитетных преподавателей вуза, авторов учебников (как 

облачный сервис, виртуально в режиме он-лайн). 

При этом совместными усилиями создается важное и реально востребованное  

учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной и воспитательной 

работы, контрольно-аттестационных мероприятий и пр.  

Преимущество модели «Мега-урок», по сравнению с существующими системами 

дистанционного обучения учащихся и студентов, заключается в кооперации и 

корпорации школьного и педагогического образования, интеграции вузовской науки и 

бизнеса без дополнительных материально-финансовых затрат, лишь за счет ресурсов и 

регламентов участников кластера.  

Не менее значимым и эффективным представляется в кластере организация 

научно-исследовательской работы студентов и школьников.  

Традиционно НИРС и НИР школьников организуются, как правило, в рамках 

узковедомственных тематик и под руководством отдельных ученых и педагогов. 

Научные темы в однопрофильных вузах близки, зачастую дублируют друг друга. К 

примеру, вопросами информатизации учебного процесса сегодня занимается 

практически каждый преподаватель. Для оптимизации затрат и усилий на 

результативность научных исследований, в частности, в области информатизации 

образования, средств и методов электронного обучения, необходимы новые модели 

системно-распределенных форм кооперации и корпорации всех уровней образования. В 

рассматриваемых образовательных кластерах целесообразно создание кластерных 

научных лабораторий для проведения совместных исследований и проектных работ по 

определенным общезначимым для участников направлениям деятельности. 

Мотивацией студентов к работе в лаборатории становиться выполнение курсовых и 

дипломных разработок, связанных с реальным их использованием в учебном процессе 

мега-уроков во время их учебы и после окончания вуза. Студенты осознают, что их 

научная и учебная деятельность взаимосвязана, и могут делать осознанный выбор на 

большие предпочтения в той или другой сфере. Для школьников предоставляется более 

широкий спектр научных тематик и руководителей их НИР. 

Формирование единой инновационной среды совместных научных разработок 

участников кластера обеспечит «научно-поисковый резонанс» и высокую 

результативность НИР и НИРС. В качестве примера можно привести созданную КГПУ 

им.В.П.Астафьева, Казахским НПУ им.Абая, Хорватским университетом г.Осиек, 

Лесосибирским педагогическим институтом СФУ, фирмами «Системы промышленной 

автоматизации», «Гермес», рядом школ гг. Алматы, Красноярск, Ачинск, Лесосибирск 

международную лабораторию проблем информатизации и образовательных 

технологий. Цель создания этой кластерной лаборатории – интеграция кадровых 

ресурсов, материально-технической базы школ, бизнеса и вузов разных стран для 

проведения совместных научных исследований и внедрение их результатов в учебный 

процесс в области информатизации образования и новых образовательных технологий 

для обеспечения нового качества научно-учебной и производственной деятельности 

участников кластера. Деятельность этой лаборатории обеспечила колоссальный успех 

мега-уроков по программированию в созданном международном кластере. Ученики и 

студенты едины во мнении, что кластерная организация обучения дает им возможность 

изучать информационно-коммуникационные технологии «живьем», на ходу осваивая 

их в сотворчестве с ровесниками, старшими товарищами и педагогами. 

Становление кластерного принципа обучения сталкивается с рядом субъективных 

и объективных факторов.   

В первую очередь, это неготовность действующих учителей к новому формату их 

занятий, «неприятие» некоторыми преподавателями вуза принципов студент-

центрированного обучения. Другим сдерживающим фактором является непонимание 



административных работников сущности кластерной образовательной технологической 

платформы Мега-класс. Многие из них считают эту модель известной дистанционной 

технологией удаленного проведения занятий в школе вузовскими работниками, что по 

сути является ошибочной. 

Объективная причина сдерживания развития кластерного обучения заключается в 

отсутствии нормативных документов по деятельности кластера как 

институционального образования со своими целями, регламентами управления и 

отчетности. 

 

Выводы 

1. Образовательная технологическая платформа «Мега-класс» является 

необходимой организационной структурой для реализации образовательных моделей 

будущего в условиях «массовизации» и глобализации образования, нацеленных на 

студент-центрированную парадигму обучения.  

2. Кластерная организация мега-уроков и научно-исследовательской 

деятельности вузов, школ и бизнеса с использованием ИКТ позволяет без 

существенных затрат и коренных преобразований реализовать принципы «обучения 

через всю жизнь», «интеграции науки, образования, жизни», «учить не знаниям, а 

умениям приобретать знания». 

3. В образовательных кластерах с участием педагогических вузов учебный 

процесс в школе, методическая подготовка студентов и повышение квалификации 

действующих учителей представляет единую интегрированную методическую систему, 

обеспечивающую резкое повышение качества педагогического образования. 
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