
при освоении инноваций. Однако он требует зна-
чительных затрат, связанных со сбором первич-
ной информации для анализа.

Наиболее распространенными в случае, 
когда регионы являются не столь крупными, 
являются статистический и факторный методы 
анализа. Сравнительно новым способом ис-
следования потенциала кластеризации региона 
является сетевой метод связей фирм и отрас-
лей. Основная трудность анализа региональных 
кластеров сетевыми методами с применением 
графов состоит в том, чтобы найти способ ин-
терпретации выявленных сложных связей, так 
как необходимое для этих целей программное 
обеспечение, по сути, отсутствует.

Таким образом, при достаточном разнообра-
зии методов кластерного анализа критерием вы-
бора того или иного метода может служить только 
доступность релевантных для конкретного метода 

информации и навыков. Вместе с тем в качестве 
общего методологического подхода в региональ-
ном кластерном анализе целесообразно опираться 
на подход М. Портера, позволяющий активно ис-
пользовать широко известный аналитический ин-
струментарий стратегического менеджмента.
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Создание в медицинском вузе интегратив-
ного современного образовательного простран-
ства (СОП) обуславливает профессиональную 
подготовку студентов в рамках будущей диагно-
стической, лечебной и профилактической ра-
боты, создаёт базу для обучения в течение всей 
последипломной деятельности, и обеспечивает 
формирование специализированной медицин-
ской и естественнонаучной компетенции. Про-
ектно-кластерная модель формирования СОП 
на основе принципа интеграции в медицинских 
вузах предусматривает установление интегра-
тивных связей в управлении профессиональной 
подготовкой будущих медицинских сотрудников 
(МС), организацию системной целостности со-
держания общеобразовательной, медицинской 
и естественнонаучной подготовки, разработку 
программно-методического обеспечения и ори-
ентирует субъектов педагогического процесса 
и образовательной деятельности на повыше-
ние качества профессиональной подготовки 
студентов к успешному выполнению задач по 
профилактике заболеваний и оздоровлению на-
селения; обеспечение и неукоснительное вы-
полнение программ обучения и воспитания 
в процессе здравоохранительной деятельности. 
Педагогические условия формирования СОП на 
принципе интеграции в Кубанском медицинском 
институте (организация сетевого взаимодей-

ствия вуза с подразделениями, лечебно-профи-
лактичес-кими учреждениями; готовность пре-
подавателей к формированию и использованию 
интегративного СОП с учётом современных 
требований к качеству подготовки будущих МС; 
создание интерактивной здравоохранительной 
социально-профессионально-педагогической 
инфраструктуры) нацелены на содержательный, 
технологический и кадровый компоненты учеб-
но-образовательного процесса. Это обеспечивает 
качество профессиональной подготовки будущих 
МС к успешному выполнению профессиональ-
ных задач по профилактике, сохранению и вос-
становлению здоровья и борьбе с болезнями 
и их причинами, высокую морально-психоло-
гическую устойчивость личности. Этапы (адап-
тационный, содержательный, инновационный), 
критерии (структурность, функциональность, 
продуктивность) и показатели сформированно-
сти в медицинских вузах СОП на основе принци-
па интеграции отражают процессы устойчивого 
взаимодействия и включения учебного заведения 
в муниципальное и федеральное образователь-
ные пространства, взаимодействия его с мест-
ным сообществом, обуславливающие установ-
ление оперативных информационных связей 
и обеспечение практической направленности 
учебной подготовки, взаимосвязи её содержания 
с медицинской обстановкой в регионе и актуаль-
ными направлениями борьбы с заболеваемостью. 
Перспективы дальнейших исследований данной 
проблемы: создание многоуровневых моделей 
медицинской подготовки; разработка монито-
ринга качества учебной подготовки студентов 
к успешному выполнению задач по охране здо-
ровья населения.
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