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ПРОЕКТНЫЕ  УНИВЕРСИТЕТЫ  КАК  ЯЧЕЙКИ  «ПОЛНОМАСШТАБНЫХ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ  СИЛ»  СТРАНЫ,   

СОЗИДАЮЩИХ  НОВЫЙ  СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  УКЛАД 
В статье переосмысляется социально-культурно-исторический контекст, а, 

соответственно, и дискурс концепции «проектного университета», выдвинутой автором в 

2001 г. В основу отечественной модели национальной инновационной системы 

предлагается положить непротиворечивую связь трех сфер: а) высокотехнологичной 

прорывной промышленности; б) постнеклассической (по В. С. Степину) инновационной 

науки, базирующейся как на фундаментальных знаниях, так и на проектно-программном 

мышлении (по Г. П. Щедровицкому); в) проектного образования, развивающего 

инновационные способности посредством включения преподавателей и студентов в работу 

над программами регионального развития. Соорганизацию этих трех сфер в модели 

проектного университета необходимо проводить с целью программирования управляемого 

перехода страны к новому техно-промышленному и социокультурному укладу. 

Рассматриваются также методологические, социологические, культурологические и 

экономические основания «проектной парадигмы университетского образования». 

 

In the article a social-cultural-historical context of the conception of ―project university‖, 

proposed by author in 2001, is reconsidered. It is proposed to ground our country’s model of 

national innovative system on consistent connection between three spheres: a) hi-tech advanced 

industry; b) postnonclassical (according to V. S. Stepin) innovative science, based both on 

fundamental knowledge and on project-programmatic thinking (according to G. P. Schedrovitsky); 

c) project education that form innovative abilities by means of inclusion of teachers and students in 

the work on programs of regional development. Coorganization of these three spheres within a 

model of project university has to be made for the purpose of programming country’s managed 

transition to a new techno-industrial and social-cultural structure. The methodological, 

sociological, culturological and economic foundations of a ―project paradigm of a university 

education‖ are also considered. 

 

В статье переосмысляется социально-культурно-исторический контекст, 

а, следовательно, дискурс и сама концепция «проектного университета» 

(Краснов, 2001), в рамках которой будущее университета рассматривалось нами 

в контексте ответа на ситуацию общецивилизационного кризиса и смены 

образовательной парадигмы. Концепция разрабатывалась нами как 

конкретизация экзистенциально-самоопределенческой образовательной 

парадигмы, в рамках которой происходит фундаментальное изменение 

позиции учащегося (в том числе и студента): от познания и исследования к 

самоопределению, проектированию и действованию (в универсуме, социуме, 

профессии, жизнедеятельности). Основа проектного университета — проектно-

программный тип универсализма и образовательная ПРАКТИКА социально-

культурно-исторического самоопределения личности и профессионала. 

Сверхзадача такого университета — выращивание у выпускников способности 

к самостоятельному видению решения общецивилизационных глобальных и 

региональных проблем с учетом всего жизненного и профессионального опыта, 

накопленного человечеством, и посредством своего личного, ответственного, 

направленного на будущее профессионального действования («работая в 

команде» определенной научной школы или междисциплинарной группы). 



Ключевое утверждение статьи: соорганизацию науки, 

промышленности, образования в единую национальную инновационную 

систему и создание перспективной модели проектного университета 

необходимо проводить с целью программирования управляемого перехода 

страны к новому техно-промышленному и социокультурному укладу. При этом 

мы предлагаем опираться не на экономизм и монетаризм, а на стратегию 

«мирового соразвития» и учение о «качестве жизни» (Ю. В. Крупнов), 

идеологию управляемой организации научно-технологических прорывов 

(Ю. В. Громыко), доктрину «физической экономики» (Л. Ларуш; 

П. Г. Кузнецов и др.), концепцию «полноценных производительных сил» 

страны (М. Д. Дворцин), что и позволит, в конечном счете, перейти от 

классического университета (исследовательской науки и образования) к 

постнеклассическому «проектному университету» (проектно-программной 

науки, образования, производства). 

Характеристика современной социо-культурно-исторической 

ситуации как перехода к «альтернативной» цивилизации, стратегия 

развития человечества на ХХI век. Достаточно точную, емкую, глубокую 

характеристику современной ситуации в странах бывшего СССР в контексте 

мировой дал в свое время один из ректоров БГУ; с нашей точки зрения, 

сказанное им в наибольшей степени относимо как раз к Республике Беларусь, и 

именно в отношении нашего государства можно утверждать, что на его долю «в 

новых социальных и культурных условиях выпала особая роль: возможность 

оказаться в авангарде мирового развития. Довольно сетовать по поводу нашей 

отсталости и бедности, и непомерно восторгаться тем, как замечательно живет 

весь "цивилизованный" мир. Глобальный общецивилизационный социальный и 

культурный кризис поставил все страны и народы перед лицом проблем одного 

порядка — как строить свои отношения с будущим и само будущее. В этом 

смысле каждый народ имеет свой шанс на прорыв, и самое время осознать 

особенность нашей ситуации и не упустить эту уникальную возможность 

предложить мировому сообществу перспективную социокультурную 

инициативу» [6, c. 37]. Для столь серьезных утверждений, по нашему мнению, 

действительно есть все основания. Именно общецивилизационный характер 

кризиса был зафиксирован на известном форуме ООН в Рио-де-Жанейро в 

1992 г., на котором элита всего мира высказалась за смену социокультурной 

парадигмы развития современного «общества потребления» и перехода к 

«альтернативной цивилизации», что нашло отражение в новом и уже широко 

известном понятии — «устойчивое развитие» [1]. Рассмотрим, что из этого 

может следовать для определения контуров новой образовательной политики в 

ведущем национальном образовательном центре Республики Беларусь — 

Белгосуниверситете. 

В условиях кризиса традиционных институтов социализации молодежи 

резко возрастает значение сферы образования как потенциально чуть ли не 

единственного средства обеспечения необходимого социокультурного и 

антропологического прорыва. Мы считаем, что в будущем произойдет 

превращение образования (и в особенности ведущих национальных 



университетов) в ключевую сферу общественной жизни в деле обеспечения 

перехода человечества на модель «альтернативной цивилизации» и 

«устойчивого развития», ибо она непосредственно работает с сознанием и 

способностями молодого поколения в целом. Образование становится одним 

из ведущих факторов национальной безопасности и 

конкурентоспособности обществ постиндустриальной эпохи [7]. 

Смена новоевропейской образовательной парадигмы. От 

созерцательно-вербальной к мыследеятельностно-самоопределенческой 

ПРАКТИКЕ образования. Таким образом, новый социо-культурно-

исторический контекст востребует смену образовательной практики, которая 

сегодня строится на парадигме классической научной познавательно-

ориентированной рациональности, представленной в форме учебных предметов 

типа «основ наук». Такое содержание образования вместе с пассивной классно-

урочной и лекционно-семинарской формой организации занятий никак не 

способствуют формированию у молодого поколения активной проектно-

деятельностной жизненной позиции, не развивает необходимых навыков для 

жизни в современных условиях. Мы утверждаем, что разработка 

социокультурного проекта «альтернативной цивилизации» должна 

осуществляться одновременно с выращиванием как новой проектно-

практической мыследеятельностной постнеклассической рациональности 

(кратко «проектно-практической»), так и самих ее носителей. Это возможно 

только в условиях иной образовательной парадигмы, нового базового 

процесса, перехода учащихся и студентов от пассивного восприятия сведений и 

информации из объектно-ориентированных «основ наук» к втягиванию и 

укоренению их в процесс созидания «альтернативной цивилизации» через 

прямое участие молодых людей уже на ученической скамье в проектировании и 

практико-экспериментальной (в том числе имитационно-игровой) проверке 

различных элементов и пластов будущей общественной и индивидуальной 

жизни. Назовем эту перспективную педагогическую формацию 

ПАРАДИГМОЙ и ПРАКТИКОЙ мыследеятельностно-

самоопределенческого образования, обучения и воспитания личности [8]. 

Концепция «проектного университета» как логическая 

конкретизация мыследеятельностно-самоопределенческой 

образовательной ПАРАДИГМЫ: от исследования к самоопределению, 

проектированию и действованию. Нам видятся следующие перспективы 

системы высшего и прежде всего университетского образования в ХХI веке. В 

этом случае мыследеятельностно-самоопределенческая образовательная 

парадигма конкретизируется в форму «института проектного типа» и 

«проектного университета», в основу которых закладывается проектно-

программный тип универсализма и образовательная ПРАКТИКА социо-

культурно-исторического самоопределения личности и профессионала. 

Сверхзадачей такого университета могло бы стать выращивание у выпускников 

способности к самостоятельному видению решения общецивилизационных 

глобальных и региональных проблем с учетом всего жизненного и 

профессионального опыта, накопленного человечеством, и посредством своего 



личного, ответственного, направленного на будущее профессионального 

действования. Идея «проектного университета» была предложена нами в 1999 

г. рамках разработки Центром проблем развития образования концепции 

«Университет как центр культуропорождающего образования. Смена форм 

коммуникации в учебном процессе» (1999).  

НАУЧНАЯ ШКОЛА как организационная — научно-

образовательно-производственная — единица (ядро) «ПРОЕКТНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» будущего (как элитно-прорывного высшего учебного 

заведения). В 2000 г. мы выдвинули идею превращения «научной школы» в 

единицу университета и формирования единого «научно-производственно-

образовательного процесса» (в нашей версии). На «неорганическом теле» 

научной школы можно объединить и органично сконфигурировать такие 

процессы как фундаментальные научные исследования, промышленное 

внедрение, экспериментальное производство, предпринимательство, 

образование, воспитание, подготовка молодых ученых, кадровая политика 

(менеджмент) и др. В таком случае лидер научной школы — вот главная 

фигура будущего университета. Но, тогда весь учебный процесс меняется. Он 

должен реально, на деле (!) объединить учебу и научно-исследовательскую или 

проектно-разработческую работу студента. Тогда нужно говорить о едином 

научно-образовательном или научно-образовательно-производственном 

процессе. В случае превращения «научной школы» в единицу университета мы 

получаем решение многих проблем. Например, можно снизить учебные 

нагрузки элите научной школы и привлечь к работе со студентами младших 

курсов молодых талантливых ученых (аспирантов), «отдать на откуп» научным 

школам подготовку по базовым учебным предметам тех студентов, которые 

самоопределились на вхождение в данную научную школу. Данное 

предложение находит оправдание и в научно доказанном факте: осваивается до 

90% материала, если вы его преподаете другим (самый большой показатель в 

ряду «усвоение/форма учения», в отличие от самого меньшего — 10–15%, если 

вы просто слушаете лекцию). Вот какие иерархические связки учения-обучения 

можно было бы реализовать в перспективе: например, студентов 1–2 курсов 

обучают преимущественно молодые ученые, студентов 3–5 курсов обучают в 

основном ученые среднего возраста, аспирантов и молодых ученых обучают 

исключительно лидеры научной школы на разработческих и/или 

образовательных семинарах данной научной школы. 

Итак, в предлагаемом подходе мы получаем еще одну структурную 

единицу факультета университета — научную школу (наряду с или вместо 

«кафедры»), точнее сеть научных школ, каждая из которых может иметь как 

научные, так и образовательные подразделения. Как первые, так и вторые 

работают на научно-производственные сверхзадачи данной научной школы или 

направления. В таком случае научные и образовательные структуры не будут 

разобщенно функционировать сами по себе, как это имеет место сейчас. Пусть 

сама научная школа решает, как ей лучше готовить профессионалов экстра 

класса в своей области. Именно в рамках научной школы (неформальный и 

заинтересованный в развитии коллектив) можно легче обеспечить 



соорганизацию нескольких поколений ученых и формирование «возрастной 

многослойки» в управлении, органичную подготовку резерва, эффективную 

работу аспирантуры и докторантуры, преемственность в научных 

исследованиях. Большие права научных школ должны быть обменены на 

большие обязанности и ответственность ее лидеров. В перспективе или уже 

сразу можно попытаться превратить если не все, то некоторые научные школы 

в «научно-образовательно-производственные» комплексы, со своим 

производством или выходом на него, заказом на подготовку специалистов, 

предпринимательской деятельностью и пр. В таком случае в университете 

должна появиться развитая сеть сервисных служб: научных, образовательных, 

производственных и др., обеспечивающих прорывы отечественным научным 

школам на мировой рынок идей, проектов и товаров. 

Однако, ясно, что реальная реализация в практике университетов идеи 

единого научно-образовательно-производственного процесса и, 

соответственно, формирование университета как единого научно-

образовательно-производственного комплекса может столкнуться с серьезными 

трудностями и может потребовать сущностых и кардинальных организационно-

деятельностных трансформаций. 

В основу отечественной модели национальной инновационной 

системы должна быть положена непротиворечивая связь трех сфер: 

а) высокотехнологичной прорывной промышленности; б) постнеклассической 

(по В. С. Степину) инновационной науки, базирующейся как на 

фундаментальных знаниях, так и на проектно-программном мышлении (по 

Г. П. Щедровицкому); в) проектного образования, способного развивать 

инновационные способности посредством включения преподавателей и 

студентов в работу над программами регионального научно-промышленного и 

социально-культурного развития. Мы, вслед за М. Д. Дворциным и 

Ю. В. Крупновым, считаем, что только единство триады: промышленность, 

наука и образование, — является механизмом полноценного самостоятельно-

субъектного развития нашей страны, ключевым фактором ее национальной 

безопасности, условием конструирования перспективной и качественно иной 

модели высшего и университетского образования. 

При разработке контуров «проектной парадигмы университетского 

образования» мы предлагаем опираться также на:  

1) представления советской школы СМД-методологии 

(Г. П. Щедровицкий и др.) о проектировании и программировании как новых 

типах мыследеятельности, охватывающих и задающих контекст классическому 

научному познавательно-ориентированному исследованию;  

2) открытия П. Г. Кузнецова [12; 13]: универсальной системы общих 

законов природы в языке таблицы пространственно-временных (LT) 

размерностей; закона сохранения мощности как общего закона природы; 

указания на стратегию подготовки через университеты проектологов будущего 

развития, способных проектировать устойчивое развитие различных подсистем 

в системе «Природа—Общество—Человек» (Международный университет 

природы, общества и человека «Дубна»);  



3) концепцию Александра Половинкина о необходимости в ХХI веке 

проектировать любые системы как благотворные на научной и духовно-

нравственной основе (посредством методик «созерцательного творчества и 

соборного делания»);  

4) направления менеджмента, связанные с «управлением проектами» 

(Project Management), «управлением изменениями», «инновационным» и 

«стратегическим» менеджментом; востребованность, разработанность, 

распространенность в современной передовой педагогической науке и практике 

как за рубежом, так и у нас — «метода проектов» (method of projects) и 

«обучения через сотрудничество» (collaborative or cooperative learning); 

5) методологическую концепцию проектного университета «Развитие» [3] 

на базе идеи об объединении немецкой и американской моделей университетов 

на основе культурно-исторического и проектно-программного подходов; 

концепцию мультиуниверситетской инновационной корпорации Центрального 

федерального округа России [2]; концепцию группы Ю. В. Крупнова 

корпоративного института на базе Казанского государственного 

технологического университета на основе проектно-деятельностного 

образования [11]; 

6) представления о направлении изменения ключевых признаков 

парадигмы высшего образования, которые были признаны на двух годичных 

собраниях Международной академии наук высшей школы по докладам ее 

президента В. Е. Шукшунова [14]. В основе данного подхода лежат идеи: о 

смене предназначения человека с познания на преображение мира; смене 

естественно-научного метода на теорию преобразующей практики; осознания 

того, что в человекоразмерных системах типичная задача имеет не одно, а 

несколько решений и поэтому появляется необходимость учитывать в процессе 

самоопределения множество критериев, в том числе и духовные факторы, 

ценности, этику и мораль; в итоге авторы утверждают необходимость перехода 

от «поддерживающего» к «инновационному» характеру обучения;  

7) разработку А. О. Грудзинским концепции проектно-

ориентированного университета и практики ее реализации на базе 

Нижегородского государственного университета [4; 5], в которой традиционная 

иерархическая факультетно-кафедральная подсистема дополняется 

накладываемой поверх нее сетевой и горизонтальной проектной подсистемой с 

образованием в пределе инновационных проектных факультетов, способных к 

динамической устойчивости в потоке новых и новых проектов и программ, 

заказов и грантов; 

8) концепцию «технодинамики» и структуры «полномасштабных 

производительных сил» страны (наука, образование, промышленность) 

М. Д. Дворцина; близкие работы профессора Е. А. Лурье и коллектива 

И. В. Бойко; 

9) анализ новой экономической и социальной ситуации, в которой 

оказались университеты мира в конце XX столетия, зафиксированный 

термином «академический капитализм» [22]. Западные университеты пошли по 

пути коммерциализации науки, образовательной деятельности, определения 



общеуниверситетской предпринимательской культуры работы «предприятия 

университет»; 

10) критику традиционных иерархических организаций 

бюрократического типа и парадигмы «механистического» менеджмента 

(централизация контроля, компетентности, полномочий) в западной науке и 

практике управления, включая стиль работы крупных корпораций и 

университетов, за неспособность справиться с вызовами динамично 

изменяющейся и стремительно усложняющейся внешней среды. Формальные 

«перегородки» между подразделениями одного операционного уровня и 

опосредованность их взаимодействий через вышестоящие подразделения 

исключают свободный обмен информацией внутри организации и кооперацию 

подразделений вне рамок иерархии. Сложившаяся организационная структура 

университетов, основанная на иерархической функциональной 

департаментализации института в целом, а также на дисциплинарной 

департаментализации учебной и научной деятельности стала препятствием в 

переходе университетов на инновационный путь развития; 

11) представления об индивидуализированной, обучающейся и 

самообновляемой организации как цели реформы стратегического управления 

университетом. Для того, чтобы в процессе приспособления к новым условиям 

внешней среды, в ходе непрерывной цепи организационных изменений не 

произошло дестабилизации работы университета, он должен обладать 

исключительными способностями к адаптации, обучению и самообновлению. 

Для этого нужен переход от механистической к органической организации с 

новой философией — верой в личность и силу индивидуальной инициативы 

сотрудников, делегированием полномочий от менеджеров верхнего звена к 

непосредственным исполнителям, поощрением инициативы последних, 

перенесением предпринимательского ядра компании на низовые уровни, 

созданием «обучающейся организации», обеспечением постоянного 

самообновления организации. Первым изложением цельной концепции 

организации такого типа стала книга «Индивидуализированная корпорация» 

(Ghoshal, 2000). Становление общества (информационного, 

постиндустриального), «основанного на знаниях», содействует переходу от эры 

«корпоративного человека» (живет для того, чтобы работать) к «поколению X» 

(работает для того, чтобы жить) [18]. Для университета это соответствует 

появлению новой фигуры – «преподаватель, ученый, предприниматель» в 

одном лице; 
12) мировой практический опыт и теоретические модели элементов и 

систем управления функциями инновационного университета как 

регионального научно-образовательно-производственного комплекса. 

Многие университеты мира уже пошли по пути создания новой модели 

университетского управления, европейские — называют себя инновационными 

университетами. Рассмотрим данный опыт [4; 5; 15]: 

а) концепция «отзывчивого университета» (ориентированного на 

потребности общества и потребности конкретных людей) основывается на 

идее, что безбедное существование академического сообщества в «башне из 



слоновой кости» закончилось и для дальнейшего развития университета 

следует что-то предпринять, основываясь на общественном запросе [23]. Задача 

университета должна быть триедина: образование студентов, научные 

исследования и взаимодействие с обществом, а развитие ориентации на 

потребителя должно идти во всех этих трех направлениях; 

б) университет как инновационная предпринимательская 

организация. Бартон Кларк на основе изучения практики работы пяти 

европейских инновационных университетов: Warwick University 

(Великобритания), University of Twente (Нидерланды), University of Strathclyde 

(Великобритания), Chalmers University (Швеция) и University of Joensuu 

(Финляндия) — сформулировал концепцию «предпринимательского 

университета» [17]. Монография Кларка носит этапный характер, поскольку 

впервые открыто декларирует новый способ функционирования 

академического сообщества и университета в целом. Кларк указывает 

следующие направления трансформации нынешней университетской 

структуры к предпринимательскому университету: усиление управленческого 

ядра университета; расширение служащей развитию университета периферии; 

диверсификация источников финансирования; стимулирование основного 

профессорско-преподавательского состава; развитие всеобъемлющей 

предпринимательской культуры. Широкая трактовка автором понятия 

«предпринимательство» предполагает подход к университету как непрерывно 

саморазвивающемуся «организму», поощрение духа предпринимательства и 

инициативы [11], что, однако, не сводится к зарабатыванию денег, но тем не 

менее может означать поворот образования в сторону обеспечения 

инновационных прорывов в различных областях на основе целенаправленной 

научно-технологической политики; 

в) университет как предприятие. Книга «Предприятие Университет. 

Власть, управление и перестройка в Австралии» [20] фактически является 

анализом современного состояния австралийских университетов в контексте 

концепции предпринимательского университета Б. Кларка; 

г) от иерархической к сетевой организации университета. 

Изложенные выше концепции в целом носят функциональный характер и мало 

говорят о развитии структурных отношений внутри университета. Этому 

посвящена работа Дилла (Dill) и Спорна (Sporn) «Университет 2001: Как будет 

выглядеть университет в двадцать первом веке?» [19]. 

д) университет-технополис. Франциск Параделла (Francesc Sole 

Paradella) в докладе на ежегодной конференции Европейской академической 

сети деканов рассмотрел развитие организационной модели университета от 

простой вертикальной дисциплинарной схемы к современной сложной модели 

университета-технополиса [21]. 
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