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отмечающих важность формирования способности к реализации разнообразных техник, 
входящих в состав деятельности педагога и студентов: психотехники (моделирование пси-
хического состояния); социотехники (моделирование управления совместной деятельно-
стью), мыслетехники (моделирование рефлексии). Данные техники реализуются не только 
посредством инновационных форм организации учебного процесса и методов управления, 
но и как полифункциональные системы, деятельностный компонент содержания образова-
ния. Кроме того, особенностью организации педагогического процесса на игротехнической 
основе является то, что преподаватели и студенты осуществляют деятельность «организа-
торов» и «реализаторов» концепции игрового обучения, обеспечивают его всеми необходи-
мыми средствами выполнения. 

Таким образом, одной из актуальных задач факультетов по подготовке специалистов для 
системы дошкольного образования на ближайшую перспективу можно выделить развитие 
системы подготовки специалистов на основе обновления содержания и организационно-
технологического обеспечения процесса образования, благодаря решению которой воз-
можна реализация проблемы качества в современных условиях. 
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  КАК  ФАКТОР  ПЕРЕХОДА   
К  НОВОМУ  СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ  УКЛАДУ  И  эЛЕМЕНТ «ПОЛНОМАСШТАБНЫХ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ  СИЛ»  СТРАНЫ

Abstract. 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) post-
nonclassical (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 in-
novative abilities by means of inclusion of teachers and students in the work on programs of regional de-
velopment. 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 para-
digm of a university education” are also considered.
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В статье переосмысляется социально-культурно-исторический контекст концепции 
«проектного университета» (Краснов, 2001), в рамках которой будущее университета рас-
сматривалось нами в контексте ответа на ситуацию общецивилизационного кризиса и 
смены образовательной парадигмы. Концепция разрабатывалась нами как конкретизация 
экзистенциально-самоопределенческой образовательной парадигмы, в рамках кото-
рой происходит фундаментальное изменение позиции учащегося (в том числе и студен-
та): от познания и исследования к самоопределению, проектированию и действованию (в 
универсуме, социуме, профессии, жизнедеятельности). Основа проектного университе-
та – 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 жиз-
ненного и профессионального опыта, накопленного человечеством, и посредством свое-
го 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 проект-
ного университета необходимо проводить в целях программирования управляемого перехо-
да страны к новому техно-промышленному и социокультурному укладу. При этом мы пред-
лагаем 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 универси-
тету» (проектно-программной науки, образования, производства).

В основу отечественной модели национальной инновационной системы должна быть 
положена непротиворечивая связь трех сфер: а) высокотехнологичной прорывной про-
мышленности; б) постнеклассической (по В. С. Степину) инновационной науки, базирую-
щейся 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 программа-
ми 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 разви-
тия нашей страны, ключевым фактором ее национальной безопасности, условием конструиро-
вания перспективной и качественно иной модели высшего и университетского образования. 

При разработке контуров «проектной парадигмы университетского образования» 
мы предлагаем учитывать следующие направления гуманитаризации образования: 

1. Представления советской школы СМД-методологии  (Г. П. Щедровицкий и др.) о про-
ектировании и программировании как новых типах мыследеятельности, охватывающих и за-
дающих контекст классическому научному познавательно-ориентированному исследованию. 

2. Открытия П. Г. Кузнецова (Кузнецов, 2001, 2002): 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 раз-
витие различных подсистем в системе «Природа – Общество – Человек» (Международный 
университет природы, общества и человека «Дубна»). 
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3. Концепцию доктора технических наук и священника Александра Половинкина о не-
обходимости в ХХI веке проектировать любые системы как благотворные на научной и 
духовно-нравственной основе (посредством методик «созерцательного творчества и собор-
ного делания»). 

4. Направления менеджмента, связанные с «управлением проектами» (Project 
Management), «управлением изменениями», «инновационным» и «стратегическим» ме-
неджментом; востребованность, разработанность, распространенность в современной 
передовой педагогической науке и практике (как за рубежом, так и у нас) «метода про-
ектов» (method of projects) и «обучения через сотрудничество» (collaborative or cooperative 
learning).

5. Методологическую концепцию проектного университета «Развитие» (Громыко, 
Давыдов, 1992) на базе идеи об объединении немецкой и американской моделей универси-
тетов на основе культурно-исторического и проектно-программного подходов; концепцию 
мультиуниверситетской инновационной корпорации Центрального федерального округа 
России (Громыко, 2004); концепцию группы Ю. В. Крупнова корпоративного института 
на базе Казанского государственного технологического университета на основе проектно-
деятельностного образования (Крупнов, 2006).

6. Представления о направлении изменения ключевых признаков парадигмы высшего 
образования, которые были признаны на двух годичных собраниях Международной акаде-
мии наук высшей школы по докладам ее президента В. Е. Шукшунова (Шукшунов, 1994); 
в основе данного подхода лежат идеи: о смене предназначения человека с познания на пре-
ображение мира; смены естественнонаучного метода на теорию преобразующей практики; 
осознания того, что в человекоразмерных системах типичная задача имеет не одно, а не-
сколько решений и поэтому появляется необходимость учитывать в процессе самоопреде-
ления множество критериев, в том числе и духовные факторы, ценности, этику и мораль; 
в итоге авторы утверждают необходимость перехода от «поддерживающего» к «инноваци-
онному» характеру обучения. 

7. Разработку А. О. Грудзинским концепции проектно-ориентированного универ-
ситета и практики ее реализации на базе Нижегородского государственного универси-
тета (Грудзинский, 2004, 2005), в которой традиционная иерархическая факультетно-
кафедральная подсистема дополняется накладываемой поверх нее сетевой и горизон-
тальной 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 про-
фессора Е. А. Лурье и коллектива И. В. Бойко;

9. Анализ новой экономической и социальной ситуации, в которой оказались универси-
теты мира в конце XX столетия, зафиксированный термином «академический капитализм» 
(Slaughter, 1997). Западные университеты пошли по пути коммерциализации науки, обра-
зовательной деятельности, выработке общеуниверситетской предпринимательской культу-
ры работы «предприятия университет».

10. Критику традиционных иерархических организаций бюрократического типа и па-
радигмы «механистического» менеджмента (централизация контроля, компетентности, 
полномочий) в западной науке и практике управления, включая стиль работы крупных кор-
пораций и университетов, за неспособность справиться с вызовами динамично изменяю-
щейся и стремительно усложняющейся внешней среды; формальные «перегородки» между 
подразделениями одного операционного уровня и опосредованность их взаимодействий 
через вышестоящие подразделения исключают свободный обмен информацией внутри ор-
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ганизации и кооперацию подразделений вне рамок иерархии; сложившаяся организацион-
ная структура университетов, основанная на иерархической функциональной департамен-
тализации 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 орга-
низации как цели реформы стратегического управления университетом. В процессе при-
способления к новым условиям внешней среды университет должен обладать исключи-
тельными 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 инициа-
тивы последних, перенесением предпринимательского ядра компании на низовые уровни, 
созданием «обучающейся организации», обеспечением постоянного самообновления ор-
ганизации. Первым изложением цельной концепции организации такого типа стала книга 
«Индивидуализированная корпорация» (Ghoshal, 2000). Становление общества (информа-
ционного, постиндустриального), «основанного на знаниях», содействует переходу от эры 
«корпоративного человека» (живет для того, чтобы работать) к «поколению X» (работает 
для того, чтобы жить) (Conger, 1998). Для университета это соответствует появлению но-
вой 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 университеты называют себя 
инновационными университетами. Рассмотрим данный опыт [более подробно см. работы 
А. О. Грудзинского (2004, 2005) и кандидатскую диссертацию Л. Ю. Шипик «Стратегия 
и формы развития университетского образования в условиях становления экономики зна-
ний» (2006)]: 

а) концепция «отзывчивого университета» (ориентированного на потребности обще-
ства 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 запро-
се [см. сборник «Отзывчивый университет. Реструктурирование для эффективной работы» 
(The Responsive University, 1998)]. 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 универси-
тетов: Warwick University (Великобритания), University of Twente (Нидерланды), University 
of Strathclyde (Великобритания), Chalmers University (Швеция) и University of Joensuu 
(Финляндия) – сформулировал концепцию «предпринимательского университета» (Clark, 
1998). Монография Кларка носит этапный характер, поскольку впервые открыто деклари-
рует новый способ функционирования академического сообщества и университета в це-
лом. Кларк указывает следующие направления трансформации нынешней университетской 
структуры к предпринимательскому университету: усиление управленческого ядра универ-
ситета; расширение служащей развитию университета периферии; диверсификация источ-
ников финансирования; стимулирование основного профессорско-преподавательского со-
става; развитие всеобъемлющей предпринимательской культуры;

в) университет как предприятие. Книга «Предприятие Университет. Власть, управ-
ление и перестройка в Австралии» (Marginson, 2000) фактически является анализом со-
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временного состояния австралийских университетов в контексте концепции предпринима-
тельского университета Б. Кларка;

г) от иерархической к сетевой организации университета. Изложенные выше кон-
цепции 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?» (Dill, 
1995);

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 (Paradella, 2001).

Н. В. Кузнецова
МагГУ, Россия

МЕНЕДжМЕНТ  ЗНАНИЙ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ

Abstract. In the modern world the role and value of education as major factor of formation of new 
quality of economy and society increases together with growth’s influence of the human capital. In article 
is discussed the question about necessity of quality control of education as in modern conditions quality of 
education becomes a major factor of competitiveness educational institution. Thus the author formulates 
concept “management of knowledge”, problems of the process, and also area of practical application. 
The author notices that management of knowledge as the tool of quality control education should not 
reduce only to creation of the knowledge base and carrying out of supervising actions for tracing of re-
sults. It is necessary formation of system continuous education taking into account self-training of experts 
throughout all life. Now management of knowledge is new direction, but promising from the point of view 
increase of efficiency  activity of the organization, from the point of view quality control of vocational 
training, quality of preparation of managers.

Изменения, происходящие в стране и мире, влекут за собой все возрастающую потреб-
ность в высококвалифицированных, компетентных специалистах. Это определяет страте-
гию подготовки специалистов, так как для высшей школы проблемы качества образования 
всегда были актуальны (и это можно отнести к числу основных функций высшей школы). 
Поэтому в Концепции модернизации российского образования качество выделено как важ-
нейший  из приоритетов развития.

Качество это достаточно емкая, сложная и универсальная категория, имеющая мно-
жество особенностей и различных аспектов, таких как философский, социальный, техни-
ческий, экономический и правовой. Согласно определению, данному Гегелем: «качество 
есть вообще тождественная с бытием непосредственная неопределенность». Аристотель, 
раскрывая смысл категории качество, проводил дифференциацию между предметами по 
признаку «хороший – плохой». В ГОСТ РИСО 9000–2001 «качество» определено как спо-
собность совокупности собственных характеристик продукции, системы или процесса удо-
влетворять требования потребителей  и других заинтересованных сторон. И данные трак-
товки далеко не единственные, что обусловливается чрезвычайной сложностью и многоа-
спектностью данного понятия.

Обеспечить качество образования, качество подготовки специалиста можно с помощью 
хорошо отлаженной системы управления качеством образования, обладая определенным 




