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УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

UNIVERSITY OF THE THIRD GENERATION

Изложены основные положения трактовки категории «университет 
третьего поколения», обращается внимание на необходимость учета педа-
гогического, культурного, этического аспектов при обосновании направлений 
развития системы высшего образования. Выражается мнение о необходимо-
сти совершенствования образовательного процесса в соответствии с требо-
ваниями максимального приближения его к требованиям будущего общества 
и в связи с этим постепенной  трансформации роли преподавателя в данном 
процессе.
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Main provisions of the interpretation of the category «University of the third 
generation», drew attention to the need to take into account the pedagogical, cultural, 
ethical aspects when justifying lines of development the system of higher education, 
there is agreement on the need to improve the educational process in accordance with 
the requirements of the maximal approach it to the requirements of the future society, 
Yves-therefore the gradual transformation of the role of the teacher in this process. 

Key words: science, education, educational, business, process, prospects for 
higher education, University.

Профессор Делфтского университета  в Голландии  Йохан Виссема, 
автор более десятка книг и более ста статей об управлении инновациями, 
выделил следующие отличительные особенности, характеризующие уни-
верситеты  инновационного настоящего и массового будущего, назвав их  
университетами «третьего поколения»:

«1. Извлечение выгод из ноу-хау становится третьей целью универси-
тетов, поскольку они теперь понимаются как колыбели новой предприни-
мательской активности в дополнение к традиционным задачам научных 
исследований и образования. 

2. Университеты третьего поколения действуют на международном 
конкурентном рынке. Они соперничают здесь за лучших преподавателей 
и студентов и за исследовательские контракты с компаниями.

3. Университеты третьего поколения являются сетевыми организаци-
ями, сотрудничающими с бизнесом, негосударственными научно-иссле-
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довательскими учреждениями, инвесторами, фирмами профессиональ-
ных услуг и другими университетами. 

4. Научные исследования носят в значительной степени трансдисци-
плинарный или междисциплинарный характер. ... Чрезвычайно важными 
структурными единицами университетов третьего поколения становятся 
институты – трансдисциплинарные подразделения, специализирующие-
ся на конкретных областях исследований. 

5. Университеты третьего поколения являются мультикультурными 
организациями, и их состав студентов отличается высоким разнообрази-
ем. …университеты третьего поколения будут «двунаправленными» (two-
track) университетами: они будут создавать особые условия для ведущих 
ученых в рамках части своих проектов и одновременно реализовывать 
программы массового высшего образования. 

6. Университеты третьего поколения космополитичны; они работают 
в международном контексте. 

7. Университеты третьего поколения будут меньше зависеть от госу-
дарственного регулирования и в конечном счете могут полностью выйти 
из-под патронажа государства, если прямое финансирование с его сторо-
ны будет замещено косвенным финансированием» [1].

Несомненно, автор обратил внимание общественности на формиро-
вание основных постулатов построения системы высшего образования, 
отвечающих требованиям инновационности. Сам термин «университет 
третьего поколения» стал активно употребляемым. Однако на практике  
многие ставят знак равенства между моделью университета будущего и 
моделью университета-предпринимательской корпорации, в то время как 
автор выделил семь важнейших на его взгляд характеристик «универси-
тета третьего поколения».

С другой стороны, не все положения, выдвигаемые автором данной 
парадигмы (в частности, преподавание в будущем только на английском 
языке, а значит, вытеснение из преподавания национальных языков; уход 
от государственного влияния в связи с изменением структуры финан-
сирования, а значит, превращение науки и образования из смешанных 
в частные блага и др.), бесспорны. 

Педагогическая, культурная, этическая составляющие и их влияние 
на процессы коммерциализации и глобализации в данной концепции не 
рассматриваются. Вероятно, не в силу недооцениваемой их важности, 
а в силу понимания того, что они слабы в противоборстве с экономиче-
скими мотивами.

Представляется, что для содействия развитию университета будуще-
го следует не только уповать на трансформацию его взаимоотношений с 
субъектами внешнего мира, но и обратиться к пониманию и формулиро-
ванию цели непосредственно образовательного процесса. При этом важ-
но, не отказываясь от оправдавших себя традиционных составляющих, 
сформулировать ее и следовать ей с учетом требований современного 
общества, экономики, желаний, мотивов, интересов, финансовых воз-
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можностей всех участников образовательного пространства. Сделать это 
непросто, но необходимо. Что касается студентов, то с позиций современ-
ных требований их подготовка закладывается еще в дошкольном возрасте 
(и это отдельный аспект проблемы!), а что касается  преподавателя, то, 
представляется, он из источника, репродуктора и контролера знаний, по-
степенно будет становиться архитектором, консультантом по продвиже-
нию студента по его индивидуальной образовательной траектории. 
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ПРОБЛЕМЫ И УСПЕХИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БЕЛАРУСИ 
В ХХ В. И СОВРЕМЕННОСТЬ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ СРЕЗ

PROBLEMS AND SUCCESSES OF THE HIGHER SCHOOL 
OF BELARUS IN THE XX CENTURY AND THE PRESENT: 
A RETROSPECTIVE CUT

Статья посвящена проблемам и успехам высшей школы Беларуси в ХХ в. 
в их связи с современностью. Показаны особенности становления и развития 
высшей школы в Белорусской ССР, проблемы, с которыми она столкнулась,        
и пути их решения.
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The article on the problems and successes of the higher school of Belarus in 
the twentieth century their relationship to modernity. The features of formation and 
development of higher education in the Byelorussian SSR, the challenges she has 
faced and their solutions.

Key words: Belorussian SSR, USSR, higher school, students, professorial-teacher 
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Прошлое не только довлеет над нами, но и позволяет лучше осмыс-
лить современное и спрогнозировать будущее. Вольно или невольно, но 


