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Статья посвящена исследованию проблематики эволюции институциональной организации со-
временных учреждений высшего образования в аспекте обеспечения преемственности общего среднего 
и высшего профессионального образования с учетом процессов нарождающейся эпохи цифровизации. 
В качестве теоретических и практико-ориентированных положений автором обосновываются организа-
ционно-педагогические условия эффективного взаимодействия общеобразовательной школы и предприни-
мательского университета, учет которых в педагогической практике будет способствовать достижению 
целей высшего профессионального образования.
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Реализация стратегии устойчивого развития общества и выстраивание экономики знаний в условиях 
нарождающейся эпохи цифровизации предполагает ориентацию образовательного процесса в функциони-
ровании моделей современной институциональной организации учреждения высшего образования (УВО) 
на подготовку специалиста – обладателя комплекса уникальных знаний и универсальных компетенций, 
уровень освоения и сформированности которых позволяет обеспечивать ему экономические и социальные 
преимущества, карьерный рост и благосостояние в обществе будущего. Важным при этом является обеспе-
чение эффективного взаимодействия уровней общего школьного и высшего профессионального образования 
в реализации принципа преемственности с учетом модернизационных изменений, которые становятся тен-
денциями развития мировой и национальной системы образования. На данный аспект в теории и практике 
развития современного высшего профессионального образования обращают внимание исследователи [1–4].

Специфика требований к функциональной организации современных университетов (университет 
исследовательского и предпринимательского типа – модель 3.0; социально-предпринимательский универси-
тет – модель 4.0)  предполагает соответствующий отбор абитуриентов в УВО. Университет исследователь-
ского и предпринимательского типа, а также его эволюция к модели социально-предпринимательского типа 
уже в наши дни ориентирует формирование и развитие у студента личностных и деятельностных качеств 
активного взаимодействия, предприимчивости, а также креативного стиля мышления. В условиях четвертой 
промышленной революции и перехода к шестому технологическому укладу при решительных структурных 
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изменениях на рынке труда социально-государственный заказ ориентирует университеты на эффективную 
подготовку специалистов, компетенции которых определяют их способность к системной познавательной 
и исследовательской деятельности, самостоятельному и ответственному принятию решений в ситуациях 
неопределенности и выбора, готовность на высоком профессиональном уровне работать в условиях высоко-
технологичной экономики. В таком понимании проблема обеспечения преемственности общего среднего 
и высшего профессионального образования уже в настоящее время требует системного подхода в своем ре-
шении. Достаточно часто возникает ситуация, при которой выпускник школы – абитуриент, – став студентом 
первого курса университета, не адаптируется к среде и модели обучения, в рамках которой значительная 
доля учебно-познавательной деятельности приходится не только на деятельность в учебном коллективе или 
творческой группе, но и, например, на самостоятельную поисковую, проектную деятельность. В условиях, 
когда УВО начинает выполнять не характерную для высшего образования функцию по ликвидации пробелов 
в знаниево-деятельностной сфере студентов-первокурсников, принцип преемственности не реализуется, что, 
в своем следствии не позволяет обеспечивать на протяжении всей индивидуальной образовательной траек-
тории развития личности эффективную взаимосвязь различных уровней в единой системе непрерывного 
образования. Проблема не решается эффективно, на наш взгляд, по причине рассогласования в содержании, 
методах и средствах обучения в школе и УВО, а также неподготовленности выпускников школ к новым 
видам учебной деятельности при низких уровнях сформированности важнейших компетенций (в том числе 
и компетенций, связанных с закреплением в собственном социальном опыте знаний, умений и навыков 
работы с информацией и информационными ресурсными источниками, а также высокотехнологичными 
инновационными средствами информационно-коммуникационных технологий).

Реализация на практике принципа содержательной и технологической преемственности обучения 
и воспитания учащихся и студентов осуществляется через прочные взаимосвязи между общим средним об-
разованием и первой ступенью высшей профессиональной школы, что является одним из организационных 
и методических оснований эффективной подготовки будущего выпускника УВО, в том числе и в области 
освоения умений и навыков работы с информацией и средствами информационно-коммуникационных 
технологий – высокотехнологичных технических решений, – которые стремительно интегрируются в об-
разовательное пространство. С точки зрения дидактики применение их технологического и дидактическо-
го потенциала целесообразно рассматривать в качестве одного из оснований эффективной организации 
целостного педагогического процесса как в общем среднем, так и в высшем профессиональном образовании.

Развитию преемственности в подготовке студентов-первокурсников и их успешной интеграции 
в модель институциональной организации «Университет 3.0» должно способствовать выполнение ряда 
организационно-педагогических условий эффективного взаимодействия школы и УВО, среди которых 
в качестве основополагающих мы выделим следующие:

 ▪ преодоление дискретности как качественного состояния образования личности в условиях ав-
тономности его уровней и непрочности проявляемых преемственных связей в образовательном простран-
стве, в том числе и через системную реализацию психолого-педагогического потенциала опережающего 
образования;

 ▪ гармонизация естественно-научной, технической и гуманитарной составляющих общего среднего 
и высшего образования (в условиях превалирования технократического подхода в содержании образования 
можно, например, получить «на выходе» высококлассного инженера-технаря, который слабо адаптирован 
к тем или иным житейским ситуациям, а культурно-исторические ценности и идеалы для него остаются 
вторичными);

 ▪ овладение учащимися учреждений общего среднего образования способами самообразования 
и самоконтроля, а также способами и методами учебной деятельности, применяемыми на первой ступени 
высшего образования с целью их максимальной адаптации требованиям институциональной организации 
(к требованиям университета 3.0 или 4.0);

 ▪ объективность оценивания результатов учебной деятельности учащихся на всех этапах осущест-
вления педагогической диагностики и контроля в условиях разноуровневой системы оценивания учебных 
достижений;

 ▪ формирование и высокое уровневое развитие комплекса компетенций (в том числе и информа-
ционных) субъектов целостного педагогического процесса.

Реализация данных условий в рамках внедрения многокомпонентной модели содержания образова-
ния в процессе модернизации высшей профессиональной школы в ходе подготовки студентов предполагает 
эффективную реализацию компетентностного подхода с учетом нацеленности на формирование и развитие 
у будущих специалистов универсальных компетенций (технологических, цифровых, профессиональных, 
социально-личностных, гибридных). В данном направлении в системе организации образовательного про-
цесса целесообразно усиление его проблемно-исследовательской ориентации через реализацию проблем-
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ного, эвристического обучения, кейс-метода, проектного обучения, перевернутого обучения, обучения как 
исследования и т. д. 

При реализации на практике принципа содержательной и технологической преемственности обу-
чения как в школе (особенно на третьей ступени общего среднего образования), так и в современном универ-
ситете важна опора на активные, индивидуальные и коллективные стратегии обучения, которые базируются 
на рефлексивно-деятельностной основе, обеспечивают проблемно-поисковый и исследовательский характер 
обучения, активизацию самостоятельной работы учащихся школы и студентов, их высокую субъектность 
в учебной и научно-исследовательской деятельности, а также в учебной коммуникации. В своей совокупности 
реализация отмеченных нами условий, направлений и подходов в практике образовательной деятельности 
современных УВО будет способствовать созданию системы опережающего университетского образования 
– актуальной с учетом перспектив происходящих в социуме социокультурных изменений нарождающейся 
эпохи цифровизации.
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коММерЦИалИЗаЦИЯ реЗУлЬТаТоВ наУЧно-ТеХнИЧеСкоЙ деЯТелЬноСТИ 
В УСлоВИЯХ переХода ВУЗоВ к МоделИ «УнИВерСИТеТ 3.0»

И. В. Марахина
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

Значительный интеллектуальный и научный потенциал страны сконцентрирован в вузах, и его 
реализация, а также активизация научно-технической деятельности и коммерциализации ее результатов 
могут быть достигнуты за счет перехода к новой модели «Университет 3.0». В статье выделены основ-
ные направления такого перехода. 

Ключевые слова: коммерциализация, научно-техническая деятельность, вузы, «Университет 3.0», 
предпринимательский университет.

COMMERCIALIZATION OF RESULTS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 
OF UNIVERSITIES DURING THE TRANSITION PERIOD TO «UNIVERSITY 3.0»
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Significant intellectual and scientific potential of the country is accumulated in universities. The transition 
to University 3.0 can help to implement this potential, it intensifies scientific and technological activities as well as 
commecialization of its results. The article highlights the main development trends of this transition.
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entrepreneurial university

Одним из основных направлений государственной инновационной политики Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы является повышение эффективности коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности (далее – РНТД) и формирование рынка научно-технической продукции [1].

В Указе «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных 
за счет государственных средств» под коммерциализацией РНТД понимается введение в гражданский оборот 
и (или) использование для собственных нужд результатов научно-технической деятельности (далее – НТД) 
либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, 


