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В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на пе-В Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на пе-
риод до 2025 года развитие человеческого потенциала определено в качестве це-риод до 2025 года развитие человеческого потенциала определено в качестве це-
левого ориентира и индикатора достижения цели, а в качестве методологической левого ориентира и индикатора достижения цели, а в качестве методологической 
основы выбран кластерный подход. основы выбран кластерный подход. 

Термин «кластерный подход» впервые был предложен Р. Трионом в 1939 году. Термин «кластерный подход» впервые был предложен Р. Трионом в 1939 году. 
В науке кластер толкуется как скопление однотипных объектов (звездное скопле-В науке кластер толкуется как скопление однотипных объектов (звездное скопле-
ние, атомный кластер и др.) [1]. Кластерный подход с конца 1930-х гг. использу-ние, атомный кластер и др.) [1]. Кластерный подход с конца 1930-х гг. использу-
ется, прежде всего, в естественных науках и в экономике, меньше – в социологии, ется, прежде всего, в естественных науках и в экономике, меньше – в социологии, 
археологии, медицине. При этом кластерный подход может рассматриваться как археологии, медицине. При этом кластерный подход может рассматриваться как 
методологический подход, используемый в науке и в образовании [2]. В экономи-методологический подход, используемый в науке и в образовании [2]. В экономи-
ческую литературу кластерный подход был введен М. Портером в 1990 году.ческую литературу кластерный подход был введен М. Портером в 1990 году.

Опыт использования кластерного подхода в экономиках западных стран: рассмо-Опыт использования кластерного подхода в экономиках западных стран: рассмо-
трение штатов Аризона, Калифорния, Флорида, Огайо, Северная Каролина в качестве трение штатов Аризона, Калифорния, Флорида, Огайо, Северная Каролина в качестве 
отдельных кластеров (США); изучение потенциала межфирменного сотрудничества отдельных кластеров (США); изучение потенциала межфирменного сотрудничества 
(Дания); развитие автомобильных кластеров (Германия); разработка промышленной (Дания); развитие автомобильных кластеров (Германия); разработка промышленной 
политики Финляндии; разработка предприятий малого бизнеса (Италия).политики Финляндии; разработка предприятий малого бизнеса (Италия).

В настоящее время кластерный подход широко используется для информа-В настоящее время кластерный подход широко используется для информа-
ционного поиска, автоматического перевода, атрибуции авторства и др. Вместе ционного поиска, автоматического перевода, атрибуции авторства и др. Вместе 
с тем для целостного изучения человека, человеческого потенциала кластерный с тем для целостного изучения человека, человеческого потенциала кластерный 
подход используется очень редко. Очень редко кластерный подход используется в подход используется очень редко. Очень редко кластерный подход используется в 
педагогике и в психологии [3; 4]. Это можно объяснить слабой разработанностью педагогике и в психологии [3; 4]. Это можно объяснить слабой разработанностью 
методологического и методического инструментария использования кластерного методологического и методического инструментария использования кластерного 
подхода в гуманитарных науках [5]. Однако усиление влияния процессов глобали-подхода в гуманитарных науках [5]. Однако усиление влияния процессов глобали-
зации, институционализации и конкуренции в образовании, культуре, социальной зации, институционализации и конкуренции в образовании, культуре, социальной 
защите определяют необходимость исследования этой проблемы.защите определяют необходимость исследования этой проблемы.

Нерешенными задачами кластерного подхода в гуманитарных науках явля-Нерешенными задачами кластерного подхода в гуманитарных науках явля-
ются: разработка типологии и классификации кластеров; определение полезных ются: разработка типологии и классификации кластеров; определение полезных 
концептуальных схем группировки социальных кластеров; представление методо-концептуальных схем группировки социальных кластеров; представление методо-
логической структуры кластерного подхода в гуманитарных науках.логической структуры кластерного подхода в гуманитарных науках.
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