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Оценка уровня научного взаимодействия педагогических 
вузов и институтов развития образования
Введение. Педагогические вузы и институты развития образования (ИРО) имеют единое деятельностное 
пространство. Однако взаимодействие в научной сфере между этими образовательными организациями 
в настоящее время требует совершенствования, для чего необходима оценка текущего уровня 
взаимодействия.

Цель исследования – анализ уровня научного взаимодействия, существующего в настоящее время между 
педагогическими вузами и ИРО. 

Материалы и методы. Оценка уровня взаимодействия между организациями осуществлялась 
в соответствии с моделью L. Borrell-Damian и др. по трем параметрам: 1) содержание совместной 
деятельности; 2) правовые аспекты взаимодействия; 3) основные формы коммуникаций.

В исследовании приняли участие ИРО и педагогические вузы, находящиеся в подчинении Министерства 
просвещения РФ из 46 регионов России (35 ИРО и 20 педагогических вузов), представители которых 
заполняли анкету с помощью Google Формы.

Результаты. Исследование показывает, что образовательные учреждения используют при научном 
взаимодействии, прежде всего, его краткосрочные варианты, среди которых наиболее часто указывались 
научно-практические конференции (70% педагогических вузов и 74,3% ИРО). Долгосрочные варианты 
научного взаимодействия используются значительно реже, чем краткосрочные (различия значимы 
для р≤0,0001, χ2

ИРО=32,08, χ2
педагогические вузы=21,54). На наличие договора о сетевом взаимодействии 

указали 45,7% представителей ИРО и 25% педагогических вузов. Вместе с тем на наличие в планах по 
научной работе совместных мероприятий указывает существенно большее число респондентов: 50% 
педагогических вузов и 68,6% ИРО. Основным вариантом коммуникации в научной сфере является 
неформальный, основанный на непосредственных личных связях (70% педагогических вузов и 77,1% 
ИРО). Формальные коммуникации встречаются в два раза реже, различия являются статистически 
значимыми (χ2

ИРО=20,63, χ2
педагогические вузы=14,4, р≤0,0001). 

Заключение. Существующая система научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО может 
быть отнесена к проектному уровню, поскольку построена на неформальных личных коммуникациях, 
ориентирована на отдельные научные проекты с ограниченными сроками реализации, которые 
реализуются с оформлением краткосрочных договоров. Повышение уровня партнерского 
взаимодействия до стратегического позволит увеличить производительность и эффективность научного 
партнёрства.
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Assessment of the level of scientific interaction between 
pedagogical universities and educational development 
institutions
Introduction. Pedagogical universities and educational development institutes (EDIs) have a single activity 
space. However, the interaction in the scientific field between these educational institutions currently 
needs to be improved, and this requires an assessment of the current level of interaction.

The research purpose is to analyze the current level of scientific interaction between pedagogical universities 
and EDIs.

Materials and methods. The level of interaction between organizations was assessed in accordance with 
the model by L. Borrell-Damian et al. by three parameters: 1) the content of joint activities; 2) legal aspects 
of interaction; 3) the main forms of communication.

The study involved EDIs and pedagogical universities subordinate to the Ministry of Education of the Russian 
Federation from 46 regions of Russia (35 EDIs and 20 pedagogical universities), which representatives 
filled out a questionnaire using Google Forms.

Results. The study shows that in scientific interaction, educational institutions primarily use its short-term 
options, among which scientific-practical conferences were most often indicated (70% of pedagogical 
universities and 74.3% of EDIs). Long-term options for scientific interaction are used much less often 
than short-term ones (the differences are significant for p≤0.0001, χ2

EDIs=32.08, χ2
pedagogical universities=1.54). 

The availability of a network interaction agreement was indicated by 45.7% of representatives of the EDIs 
and 25% of the pedagogical universities. Moreover, joint activities in scientific work plans is indicated 
by a significantly larger number of respondents: 50% of the pedagogical universities and 68.6% of the 
EDIs. The main communication option in the scientific sphere is an informal one, which is based on direct 
personal contacts (70% of the pedagogical universities and 77.1% of the EDIs). Formal communications 
are two times less common, the differences are statistically significant (χ2

EDIs=20.63, χ2
pedagogical universities=14.4, 

p≤0.0001).

Conclusion. The current system of scientific interaction between pedagogical universities and EDIs may be 
assigned to the project level, since it is built on informal personal communications, focused on individual 
scientific projects with limited implementation periods, which are implemented with the execution of 
short-term contracts. Raising the level of partnership interaction up to a strategic one will increase the 
productivity and efficiency of scientific partnership.
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Введение

В современном мире инновации и образование считаются основными драйвера-
ми экономического и социального развития. Многие страны мира целенаправ-
ленно выстраивают национальные инновационные системы, ориентированные 

на стимулирование взаимодействия науки и практики, что позволяет осуществить бы-
стрый трансфер новых знаний в практическую сферу. В связи с этим исследователи 
пришли к консенсусу относительно перспектив кластерной формы взаимодействия 
образовательных организаций. В частности, Bebell K. et al. [16] подчеркивают важность 
кластеров как структурной единицы в образовании. Makhmudov K. et al. [23] прихо-
дят к выводу, что кластерное взаимодействие образовательных организаций является 
эффективным способом интеграции интеллектуальных ресурсов вокруг актуальных 
проблем педагогического образования. Eberline A. и Jones E. [19] указывают на значи-
мость взаимодействия между университетами и школами, тогда как Connor K.A. et al. 
[18] обращают внимание на необходимость кластерного взаимодействия между раз-
личными высшими учебными заведениями. 

М.Ю. Барышникова и соавторы [3] считают создание и развитие образовательных 
кластеров наиболее эффективным механизмом научно-исследовательского и научно-
производственного потенциала вузов. Н.Г. Красноруцкая [5] утверждает, что образо-
вательный кластер выполняет функцию интегратора профессионального образова-
ния, науки и культуры конкретного региона [5]. Леван Т.Н. [6] отмечает, что открытое 
научно-педагогическое взаимодействие организаций является ресурсом обновления 
и инновационного развития, а также механизмом решения актуальных задач обще-
ства. Листвин А.А. [7] Овсиенко Л.В. [10] обращают внимание на то, что перспективной 
формой организации научной деятельности в образовательной сфере на региональ-
ном уровне и практического применения ее результатов является формирование на-
учно-образовательных кластеров. Поэтому активизация вузовского сегмента научно-
исследовательской деятельности для решения вопросов повышения качества общего 
образования в настоящее время рассматривается как условие эффективного социаль-
но-экономического развития страны.

По мнению М.В. Харламовой и Д.К. Бартош [13], образовательно-исследователь-
ский кластер – это система механизмов взаимодействия нескольких организаций 
для решения образовательных и исследовательских задач. Как отмечает А.Е. Шадрин 
[15], особенностью кластерного сетевого взаимодействия является горизонтальная 
структура прямых связей равноправных участников сети. В сетевом взаимодействии 
должны обязательно присутствовать: объединяющая идея, общее коммуникативное 
пространство, связанность и равенство участников [14]. А.М. Лобок подчеркивает, что 
подлинное сетевое взаимодействие – это всегда открытый, креативный и многосубъ-
ектный процесс, у которого не может быть линейного управления и иерархически вы-
веренного распределения ролей [8].

Деятельность научно-инновационного кластера сконцентрирована в определен-
ной области знаний и нацелена на ее совершенствование и инновационное развитие 
[21]. Как отмечают М.Ю. Барышникова и авт. [2], движущей силой научного взаимо-
действия являются совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические проекты, в рамках которых формируются и функционируют партнер-
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ские компоненты субъектов кластера. Особенностью деятельности такого кластера яв-
ляется «продуцирование наукоемких продуктов (товаров, работ и услуг) посредством 
активного вовлечения в процесс их создания научно-педагогических работников и об-
учающихся (студентов, аспирантов, слушателей и т. д.), включение университетского 
комплекса в решение ключевых социально-экономических задач развития как реги-
она в целом, так и отдельного муниципального образования» [9, c.114]. Участниками 
научного кластера должны быть организации, интегрированные в едином информа-
ционно-коммуникационном и деятельностном пространстве на основе общей цели и 
образующие устойчивые деловые связи в процессе совместной деятельности, реали-
зуемой с применением кластерного подхода к сетевому взаимодействию. I. Stronach 
и O. McNamara [25] утверждают, что партнерство образовательных организаций в на-
учной сфере будет эффективным в случае, если оно не является самоцелью, а является 
средством для достижения цели.

Кластер можно назвать определенной отраслевой системой, производительность 
которой повышается за счет углубления региональной кооперации [22]. Как любая 
сложная система, кластерное взаимодействие имеет свою динамику развития. 

В исследовании L. Borrell-Damian, R. Morais и J.H. Smith [17] описаны четыре по-
следовательных уровня развития взаимодействия организаций-партнеров: ресурс-
ный, проектный, программный и стратегический. Для ресурсного уровня характерно 
использование формальных и неформальных коммуникаций, вовлечение одного или 
нескольких подразделений организаций-партнеров, ограниченный доступ к ресур-
сам партнера, заключение краткосрочных договоров на оказание конкретных услуг. 
Проектный уровень предполагает проведение отдельных проектов с ограниченным 
сроком и бюджетом, реализуемых преимущественно на основе неформальных свя-
зей, реализуемых конкретным подразделением (группой людей), что сопровождается 
трудностями в совместном использовании ресурсов. На программном уровне исполь-
зуются одновременно несколько форм взаимодействия в рамках единой для органи-
заций-партнеров комплексной программы, регламентируемой среднесрочными до-
говорами и рамочными соглашениями, за счет чего увеличивается доступ к ресурсам 
организаций. Высшим уровнем взаимодействия в данной модели является стратеги-
ческий. Данный уровень характеризуется единой целью развития субъектов взаимо-
действия, вовлеченностью различных подразделений организаций, полным доступом 
к ресурсам субъектов взаимодействия, активным использованием внешних ресурсов, 
глубокой интеграцией компетенций субъектов взаимодействия, существенным воз-
растанием финансовых и нефинансовых выгод для всех субъектов взаимодействия. В 
соответствии с данной моделью, запуску достаточно масштабных инициатив сотруд-
ничества предшествует накопление взаимного доверия, реализация совместных ини-
циатив на более простых уровнях взаимодействия. 

На основе описанного подхода можно выделить ключевые параметры оценки 
уровня партнерского взаимодействия: 1) содержание совместной деятельности (ос-
новные формы взаимодействия); 2) структура организации совместной деятельности 
(правовые аспекты); 3) основные формы коммуникаций (формальные и неформаль-
ные коммуникации, доступ к ресурсам). В своем исследовании мы предприняли по-
пытку оценить уровень сетевого научного взаимодействия педагогических вузов и 
ИРО. Эти организации имеют единое деятельностное пространство, охватывающее 
подготовку высококвалифицированных педагогических кадров и проведение научных 
исследований, направленных на повышение качества образования. Вместе с тем Э.Б. 
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Алиева, М.Б. Ширинов [1], проанализировав деятельность кластеров, приходят к вы-
воду, что в настоящее время в регионах России существуют лишь отдельные элементы 
научно-образовательных кластеров на базе вузов. 

Целью нашего исследования является анализ уровня научного взаимодействия, 
существующего в настоящее время между педагогическими вузами и ИРО. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие ИРО и педагогические вузы, подведомственные 
Министерству просвещения Российской Федерации. Из 100 ИРО Российской Федера-
ции для участия в исследовании откликнулось 35 образовательных учреждений (35%), 
из 33 педагогических вузов – 20 учреждений (60,6%).

В целях исследования были разработаны в Google Формах специальные анкеты 
– соответственно для педагогических вузов* и ИРО**. Анализ уровня научного взаимо-
действия педагогических вузов и ИРО осуществлялся по трем параметрам: 1) содер-
жание совместной деятельности; 2) правовые аспекты взаимодействия; 3) основные 
формы коммуникаций.

Для оценки содержания совместной научной деятельности респондентов просили 
выбрать варианты научного и научно-методического взаимодействия педагогических 
вузов и ИРО, использующиеся образовательными организациями. В качестве вариан-
тов научного взаимодействия предлагались следующие: непосредственные личные 
связи, научные семинары, научно-практические конференции, вебинары, форумы, 
круглый стол, центры коллективного пользования научно-исследовательским обору-
дованием, исследовательские ассоциации ученых в работе над проектом, экспери-
ментальные площадки, реализация инновационных исследовательских проектов про-
водимых за счет государственного финансирования, соавторство в написании научных 
работ. В список предлагаемых вариантов взаимодействия было включено максималь-
ное число вариантов, упоминающихся в научной литературе; участники исследования 
также имели возможность дополнить список. 

Для оценки правового аспекта взаимодействия было предложено отметить нали-
чие договора о сетевом взаимодействии и отражение в планах научной деятельности 
мероприятий, предполагающих взаимодействие между ИРО и педагогическим вузом. 
Кроме этого, участникам опроса предлагалось указать, по инициативе какой из орга-
низаций происходит взаимодействие в решении научных задач.

Анализ основных форм коммуникации осуществлялся по результатам ответов на 
вопрос о наиболее распространённых вариантах взаимодействия, практикующихся в 
настоящее время, которые оценивались нами по степени их формальности. В качестве 
неформальных коммуникаций рассматривались непосредственные личные связи. К 
формальным коммуникациям относились варианты взаимодействия, требующие 
оформленных договорных отношений: центры коллективного пользования оборудо-
ванием, исследовательские ассоциации ученых, экспериментальные площадки и ре-
ализация инновационных исследовательских проектов, проводимых за счет государ-
ственного финансирования.

В конце анкеты всем респондентам было предложено оценить уровень научного 
взаимодействия и удовлетворенность его качеством с помощью 10-балльной шкалы 
* https://docs.google.com/forms/d/1WIWVxztxASpIWwLAs92DeFRpORarFVAWBrGz-Bm435A/edit?usp=sharing
**  https://docs.google.com/forms/d/1jPNEIXC1BFXH77VI_Y7yuH-RZ3M2HYs7iXA-chwgTbc/edit?usp=sharing
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(от 1 до 10 баллов). Для оценки значимости различий использовался критерий χ2 и 
t-критерий Стьюдента, рассчитанные с помощью программы STATISTICA 10.0.

Результаты исследования

Содержание совместной научной деятельности 
Анализ используемых вариантов научного взаимодействия позволил выявить сле-

дующие особенности (см. табл. 1). 

Таблица 1
Соотношение краткосрочных и долгосрочных вариантов научного взаимодействия 

педагогических вузов и ИРО (%)

Характеристики 
взаимодействия Варианты взаимодействия Педагогические 

вузы ИРО

Краткосрочное 
взаимодействие

Научные семинары 60 42,9
Научно-практические конференции 70 74,3
Вебинары 50 51,4
Форумы 40 45,7
Круглый стол 75 62,9
Соавторство в написании научных работ 60 57,1

Использование любого из вариантов краткосрочного взаимодействия 100 100
Долгосрочное 
взаимодействие

Центры коллективного пользования научно-
исследовательским оборудованием 

0 0,0

Исследовательские ассоциации ученых в 
работе над проектом

5 11,4

Экспериментальные площадки 25 22,9
Реализация инновационных 
исследовательских проектов, проводимых за 
счет государственного финансирования 

10 14,3

Использование любого из вариантов долгосрочного взаимодействия 15 37,14

Педагогические вузы и ИРО используют при научном взаимодействии, прежде 
всего, его краткосрочные варианты: научно-практические конференции, семинары, 
круглые столы и т.д. Долгосрочные варианты научного взаимодействия использу-
ются крайне редко, при этом ни одна из организаций не указала на наличие центра 
коллективного пользования научно-исследовательским оборудованием. Достаточ-
но редко используются следующие варианты взаимодействия: исследовательские 
ассоциации ученых в работе над проектом и реализация инновационных исследо-
вательских проектов, проводимых за счет государственного финансирования. Не-
обходимо отметить, что все долгосрочные варианты научного взаимодействия ис-
пользуются значительно реже, чем краткосрочные (различия значимы для р≤0,0001, 
χ2

ИРО=32,08, χ2
педагогические вузы=21,54).

Правовые аспекты взаимодействия
Результаты анкетирования, отражающие правовую основу взаимодействия педа-

гогических вузов и ИРО в научной сфере, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Соотношение ответов респондентов на вопросы, отражающие правовые аспекты 

взаимодействия в научной сфере (в %)

Параметры оценки Субъекты 
взаимодействия

Варианты ответов

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

Наличие договора о сетевом 
взаимодействии

Педагогические вузы 25 50 25
ИРО 45,7 40 14,3

Отражение в планах по научной 
деятельности мероприятий, 
предполагающих взаимодействие 
между ИРО и педагогическими вузами 

Педагогические вузы 50 25 25
ИРО 68,6 22,9 8,6

На наличие договора о сетевом взаимодействии указали 45,7% представителей 
ИРО и только четверть (25%) педагогических вузов. Вместе с тем на наличие в планах 
научной работы совместных мероприятий указывает существенно большее число ре-
спондентов: 50% педагогических вузов и 68,6% ИРО. Кроме того, 14,3% респондентов 
ИРО и 25% респондентов педагогических вузов не осведомлены о наличии договора 
о сетевом взаимодействии. Таким образом, наличие официально оформленных до-
говорных отношений на настоящий момент не является основой практики научного 
взаимодействия в большинстве организаций, а планирование совместных меропри-
ятий зачастую оказывается не подкреплено договорными отношениями. Такое поло-
жение дел более характерно для ИРО, в которых обнаруживаются значимые различия 
между числом организаций, имеющих договор о сетевом взаимодействии, и количе-
ством ИРО, планирующих совместные научные мероприятия с педагогическими вуза-
ми (χ2=4,77, значимо для р≤0,029).

Возможным следствием отсутствия договорных отношений является как отсут-
ствие научного взаимодействия между педагогическими вузами и ИРО, так и неопре-
деленность в отношении его инициатора (см. табл. 3).

Таблица 3
Представления о субъекте, инициирующем взаимодействие ИРО и педагогических 

вузов в решении научных задач (в %)

Инициирующий субъект Педагогические вузы ИРО
Вуз 10 -
Институт развития образования - 40,0
В равной степени 65 48,6
Взаимодействия практически нет 25 8,6

Представители каждого четвертого педагогического вуза отметили, что взаимо-
действие с ИРО практически отсутствует, в то время как среди ответов представителей 
ИРО таких было в три раза меньше. 

Большая часть представителей педагогических вузов (65%) указывает, что иници-
атива взаимодействия в равной степени распределяется между обоими субъектами, 
и только 10% отмечают, что инициаторами взаимодействия является их собственное 
образовательное учреждение. Около половины опрошенных ИРО (48,6%) также от-
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мечают равную инициативу во взаимодействии обеих сторон. Но при этом предста-
вители ИРО (40%) значительно чаще, чем их партнеры, указывают, что инициатива во 
взаимодействии принадлежит их собственной организации. 

Таким образом, мы видим, что отсутствие договоров, регламентирующих взаимо-
действие, сдерживает рост доверия между партнерами. 

Основные формы коммуникации
В таблице 4 представлены результаты оценки частоты встречаемости формальных 

и неформальных вариантов коммуникации в научной сфере, отмеченных педагогиче-
скими вузами и ИРО.

Таблица 4
Соотношение формальных и неформальных вариантов коммуникации 

педагогических вузов и ИРО в научной сфере (%)

Варианты коммуникации Педагогические вузы ИРО
Неформальные коммуникации (непосредственные личные 
связи)

70 77,1

Формальные коммуникации (основанные на договорных 
отношениях)

30 37,1

Анализ практикующихся в настоящие время вариантов коммуникации показал, что 
основным из них являются неформальный. Он основан на непосредственных личных 
связях между отдельными людьми или подразделениями. Такое взаимодействие в 
большинстве случаев не регламентируется договорами между организациями. Фор-
мальные коммуникации встречаются в два раза реже, различия являются статисти-
чески значимыми (χ2

ИРО=20,63, χ2
педагогические вузы=14,4, р≤0,0001). Такая структура ком-

муникации существенно ограничивает доступ к большей части ресурсов субъектов 
взаимодействия.

Субъективная оценка уровня взаимодействия ИРО и педагогических вузов
Анализ субъективных оценок уровня научного взаимодействия показал, что низ-

ким его считают третья часть педагогических вузов и ИРО. Оценивают его как высокий 
только 25% ИРО и 35% вузов. Средние показатели, отражающие уровень научного вза-
имодействия, составили 6 баллов из 10 для вузов и 5,03 баллов для ИРО (см. табл. 5). 

Таблица 5
Субъективная оценка уровня научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО и 

степени удовлетворенности качеством этого взаимодействия

Организации Уровень Уровень научного 
взаимодействия

Удовлетворенность 
качеством научного 

взаимодействия
Педагогические вузы высокий, % 35 35

средний, % 35 35
низкий, % 30 30
среднее значение, балл 6,00 6,15
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ИРО высокий, % 25,7 31,4
средний, % 40 28,6
низкий, % 34,3 40
среднее значение, балл 5,03 5,06

Средние показатели удовлетворенности качеством взаимодействия в решении 
научных задач имеют схожие значения: 6,15 баллов для вузов и 5,06 баллов для 
ИРО. Не удовлетворены качеством взаимодействия 30% представителей вузов и 40% 
ИРО. Высокую степень удовлетворенности отмечают в 35% вузах и 31,4% ИРО. Та-
ким образом, большая часть педагогических вузов и ИРО скорее не удовлетворены 
качеством научного взаимодействия и склонны оценивать его уровень как недоста-
точный. Представители ИРО, по сравнению с вузами, проявляют меньшую степень 
удовлетворенности качеством научного взаимодействия и оценивают его уровень 
как более низкий, хотя различия не являются статистически значимыми.

Обсуждение результатов 

Наше исследование показало, что, несмотря на декларацию необходимости на-
учного сетевого взаимодействия между педагогическими вузами и ИРО, оно имеет 
ситуативный (проектный), а не стратегический характер. Это проявляется в том, что 
преимущество имеют неформальные личные коммуникации, партнерские отношения 
ориентированы на отдельные научные проекты с ограниченными сроками реализа-
ции. Такая ситуация, на наш взгляд, обусловлена тем, что до сих пор не существует 
нормативных и программных документов, регламентирующих и описывающих сете-
вое взаимодействие образовательных организаций. Поэтому алгоритм создания и 
функционирования сетевого взаимодействия образовательных организаций остается 
непонятным.

Полученные нами результаты характерны не только для взаимодействия рос-
сийских вузов. Аналогичные тенденции и проблемы обнаруживаются и при установ-
лении партнерских отношений между организациями за рубежом. Схожие данные 
были получены в исследованиях K. Trebil-Smith и E. Shields [27], которые предлагают 
различать партнерство транзакционное и трансформационное. В качестве характе-
ристик транзакционного партнерства ими выделяются низкая вовлеченность партне-
ров, привлечение небольшого числа ресурсов, эпизодическое взаимодействие, ми-
нимальные объемы совместных проектов и реализация разовых или краткосрочных 
проектов. Трансформационное партнерство характеризуется высокой вовлеченно-
стью организаций, привлечением значительных ресурсов, частым взаимодействием, 
широкими масштабами реализуемых проектов, которые являются долгосрочными. 
При этом отличаются цели и результаты взаимодействия организаций-партнеров. 
Если при транзакционном партнерстве целью является обмен информацией, и ре-
зультат является побочным для деятельности организаций, то трансформационное 
партнерство ориентировано на повышение потенциала организаций и его результат 
совпадает с основными целями, смыслами и миссией организаций. 

В отличие от используемой нами динамической модели научного партнерства, 
в которой выделяются разные уровни взаимодействия, C. McLaughlin и K. Black-
Hawkins [24] определяют три различных типа партнерства в области педагогических 
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исследований, которые могут реализовываться одновременно: обслуживающее 
партнерство, дополнительное партнерство и совместное партнерство. При обслужи-
вающем партнерстве инициатива (запрос на исследование) исходит из одной или 
другой организации. Дополнительное партнерство предполагает, что исследования 
осуществляются параллельно в обеих организациях, при этом степень взаимного 
участия в исследовании и сроки данного исследования ограничены. При совмест-
ном партнерстве организации совместно обсуждают стратегию исследования и его 
результаты, подбирают методы. Данный вид партнерства требует много времени и 
строится на доверии друг к другу.

Динамическая кластерная модель научного взаимодействия предполагает 
фокусирование внимания на возможных рисках и барьерах, препятствующих пе-
реходу партнерства на более высокий уровень. В частности, среди таковых Е.М. 
Покровская и М.Ю. Раитина [11] выделяют отсутствие методологической базы по 
управлению кластерными системами. К аналогичному выводу приходит А.М. Ло-
бок [8], подчеркивая, что при сетевом взаимодействии не может быть простого 
линейного управления и иерархически выверенного распределения ролей. Н.А. 
Клоктунова с соавторами [4] считают, что таким барьером является отсутствие 
разработанной стратегии взаимодействия. Е.Л. Смольянова с соавторами [12], 
а также Н.В. Шаброва [14] утверждают, что развитию эффективного партнерства 
препятствуют отсутствие адекватных институтов финансовой и правовой поддерж-
ки, доминирование стратегии конкуренции. Думается, что выявленные данными 
авторами проблемы могут объяснить причины, затрудняющие переход научного 
взаимодействия между педагогическими вузами и ИРО с проектного уровня, обна-
руженного в ходе нашего исследования, на более высокий – соответственно про-
граммный и стратегический.

Вместе с тем мы согласны с позицией K. Trebil-Smith и E. Shields [27], которые, 
решая проблему перевода партнерства на более высокий уровень, показали, что ус-
ловиями данного партнерства является создание четкой структуры взаимодействия, 
выполняющей ряд функций: определение обязательств каждой стороны; согласо-
вание ожиданий; определение и согласование объема и продолжительности вари-
антов взаимодействия; определение содержания взаимодействия и ответственных; 
создание точек проверки для поддержания последовательной коммуникации. Од-
нако исследования показывают, что этим обстоятельством часто пренебрегают, что-
бы перейти к следующему этапу. В результате партнеры действуют автономно друг 
от друга, не понимая до конца взаимных ожиданий и обязанностей, что задержива-
ет развитие партнерства на уровне отдельных трансакций, не давая перейти к транс-
формационному способу взаимодействия.

Также мы разделяем точку зрения G. Guerrero, R. Fernández Ugalde [20], K. Swabey, 
T. Muir, D. Thomas [26], согласно которой партнерство образовательных организа-
ций в сфере научной деятельности будет успешно при следующих условиях: равно-
правие партнеров (успешное партнерство исключает иерархический подход, закре-
пляющий доминирующую роль за педагогическим университетом и нивелирующий 
практические знания); создание «третьего пространства», которое отделено от куль-
туры любого учреждения; согласованность действий и разработка единой стратегии 
взаимодействия; финансирование данного взаимодействия, поскольку оно сопря-
жено с затратами времени и энергии, необходимыми для поддержания жизнеспо-
собности партнерства. 
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Кроме того, при создании научного кластера мы предлагаем учесть мнение U. 
Khodjamkulov [21], отмечающего необходимость придерживаться принципа есте-
ственности: создание кластера на основе существующих естественных связей для до-
стижения конкретных целей региона. 

Описанные выше трудности и полученные нами данные указывают на объек-
тивную потребность в разработке динамической кластерной модели научного вза-
имодействия педагогических вузов и ИРО с учетом территориальной специфики, 
что позволит имплантировать ее в существующие региональные научно-образова-
тельные кластеры.

Заключение

Проведенное исследование показывает неудовлетворенность научным взаи-
модействием как со стороны ИРО, так и со стороны педагогических вузов: только 
четверть ИРО и треть педагогических вузов оценивает уровень взаимодействия 
как достаточно высокий. Совместная деятельность педагогических вузов и ИРО 
чаще осуществляется вне договорных отношений и основана на неформальной 
коммуникации. 

Существующая система научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО 
может быть отнесена к проектному уровню, поскольку она построена преимуще-
ственно на неформальных личных коммуникациях. Партнерские отношения ори-
ентированы на отдельные научные проекты с ограниченными сроками, которые 
реализуют конкретные люди с оформлением краткосрочных договоров. Отметим, 
что существующая практика научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО, 
хотя и не в полной мере, обладает характеристиками сетевого взаимодействия и 
имеет потенциал к развитию. Повышение уровня партнерского взаимодействия до 
стратегического позволит создать максимальное количество горизонтальных свя-
зей, широко использовать ресурсы организаций-партнеров, значительно повысить 
производительность и эффективность научного партнёрства. 

Перспективой данного исследования является дальнейшее изучение причин, 
затрудняющих научное сетевое взаимодействие педагогических вузов и ИРО, и 
возможность его перехода на более высокий уровень посредством внедрения ди-
намической кластерной модели.
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