
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

615 

УДК 378.014 + 378.026.1  

ББК Ч448.44 

СВЯЗЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНОГО 

ПРОЦЕССА В УНИВЕРСИТЕТЕ С ИНТЕГРАТИВНЫМИ  

ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Ю.В. Тягунова 
 

В ходе теоретического исследования была выявлена законо-

мерность между созиданием и реализацией проектов образова-

тельно-научного процесса в университете и интеграцией образо-

вания, науки и производства, наблюдаемой в современном выс-

шем образовании в РФ. Учет характера этой связи в практике 

высшего образования способствует наращиванию человеческого 

ресурса участников проектирования образовательно-научного 

процесса. 
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Необходимость проектировать образовательно-научный процесс (далее 

ОНП) в университете в соответствии с новыми стандартами обусловила 

теоретическое осмысление связей различных аспектов проектирования с 

другими педагогическими явлениями. Совокупность связей была подверг-

нута упорядочению. В частности, выявленная связь проектирования ОНП с 

интегративными процессами в образовании была отнесена к атрибутивным. 

К атрибутивным относятся опосредованные связи двух явлений, суть 

которых в том, что одно явление является признаком существования дру-

гого, сопровождает другое [1]. Скорее оба явления являются следствиями 

одной и той же, скрытой от исследования причины.  

Формулировка связи следующая: проектирование ОНП сопровождается 

появлением новых организационных форм интеграции образования, науки 

и производства.   

Все участники ОНП: государство, преподаватели, студенты, работода-

тели являются, согласно новым ФГОС, субъектами проектирования основ-

ных образовательных программ в университете. Диалогичный характер 

образовательно-научного процесса обусловлен гуманистической природой 

субъектов его проектирования и является требованием времени. То есть, 

ведущим средством перехода к компетентностной модели образования яв-

ляется социальный диалог и взаимодействие с партнерами (с другими уча-

стниками образовательно-научного процесса). В ходе исполнения данной 

функции каждый субъект проектирования обогащается опытом проектиро-

вочной деятельности не только на своем участке работы, но и осмысливает 

суть проектировочной деятельности других субъектов, видит процесс про-
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ектирования в целом [2]. Проектирование ОНП для субъекта является дей-

ствием, своеобразным упражнением, направленным на формирование (для 

студента) и повышение уровня (для преподавателя и работодателя) обще-

культурных компетенций социального взаимодействия, профессиональных 

компетенций созидания новации, ее оценки и реализации (указанные ком-

петенции в различных вариантах входят во ФГОС всех направлений под-

готовки как результаты образования и определяют его содержание).  

В свою очередь опыт участия в проектировании влияет на разные ас-

пекты человеческого ресурса каждого субъекта. Ценность производствен-

ного, научного, образовательного ресурса субъектов возрастает по мере 

накопления опыта участия в проектировании. То есть, в проектировании 

образовательно-научного процесса, происходит наращивание человече-

ских ресурсов субъектов образования. Таким образом, каждый проекти-

ровщик ОНП в ходе диалога субъектов одновременно является и субъек-

том «проектирующим» и субъектом «проектируемым». Указанные ресур-

сы впоследствии проявляются как компетенции (действия) и являются 

конкурентным преимуществом субъекта в поле его профессиональной дея-

тельности [4]. Для демонстрации в своей практической деятельности дан-

ных образовательно-научных компетенций (преимуществ) выпускнику 

университета, работодателю и педагогу нужны различные формы интегра-

ции производства образования и науки. Так бывший выпускник, как пред-

ставитель организации работодателя, может оставаться участником проек-

тов, связанных непосредственно с проведением образовательного процес-

са; проектов в области проведения научно-практических и профессиональ-

ных конференций; проектов в области содействия и организации издатель-

ской деятельности и экономической поддержки вуза. 

Как самостоятельный субъект выпускник может: 

 руководить учебно-исследовательской работой студентов; 

 выступать рецензентом выпускных квалификационных работ;  

 осуществлять научно-исследовательскую работу в лабораториях 

производства и результаты исследований представлять в образовательном 

процессе образовательной организации как приглашенный преподаватель;  

 участвовать в проектировании новых и коррекции уже апробирован-
ных образовательных программ.  

Преподаватель, обязанный осуществлять образовательно-научную дея-

тельность, должен проверять ее результаты в производственном процессе, 

там же он может черпать материалы для обновления содержания образова-

ния по дисциплине и уточнения направления учебно-исследовательских 

работ студентов. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что участие в проектировании 

ОНП наращивает производственный, исследовательский и образователь-

ный аспекты человеческого ресурса субъектов проектирования, что обу-
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словливает стихийное или целенаправленное продолжение взаимодействия 

субъектов проектирования в различных организационных формах уже по-

сле реализации совместно созданного проекта. Вместе с тем, ФГОС, за-

дающий необходимость социального диалога данных субъектов в проек-

тировании, не определяет организационные формы их взаимодействия, не 

регламентирует режим коммуникаций субъектов. Это приводит к возник-

новению новых, уникальных для каждого набора субъекта проектирования 

организационных форм их взаимодействия. Поскольку субъекты проекти-

рования являются представителями разных сфер деятельности (образова-

ния, науки, производства), в масштабе вуза новые успешные формы взаи-

модействия отдельных представителей данных сфер в ходе проектирова-

ния ОНП тиражируются и становятся организационными формами инте-

грации уже сфер, а не их представителей.  
В данной закономерности прослеживается и обратная связь: появление 

различных организационных форм интеграции образования, науки и про-

изводства является атрибутом участия представителей этих сфер в проек-

тировании ОНП в университете [3]. Анализируя практическое состояние 

проблемы интеграции, мы  можем резюмировать, что уже в начале ХХI ве-

ка производство, наука и образование признали наличие общих проблем, 

необходимость в схожих условиях функционирования, органическую связь 

между собой, реализовать которую можно было в совместном проектиро-

вании различных аспектов образовательного процесса в вузе.  

С одной стороны, наука объективно является той фундаментальной ба-

зой, на которой строится вся сфера образования и обеспечивается функ-

ционирование производства. Также наука обеспечивает содержательное 

наполнение всех дисциплин в сфере образования. Во всех вузах, на многих 

производствах, существуют научные подразделения; часть подразделений 

носит производственно-научно-образовательный характер (отделы НИ-

ОКР, учебно-производственные отделы, магистратура, аспирантура, док-

торантура), на кафедрах проводится научно-исследовательская работа 

(НИР), в НИР вовлекаются студенты, а во многих научных организациях 

существуют свои учебные подразделения в форме аспирантуры, методоло-

гических семинаров, подготовка квалифицированных кадров на уровне ма-

гистров, кандидатов и докторов наук для сферы образования осуществля-

ется в сфере науки.  

С другой стороны, квалифицированные кадры для сферы науки, иг-

рающие в ней роль главной движущей силы, поставляют сфера образова-

ния и сфера производства. В то же время значительная часть высококва-

лифицированных специалистов одновременно принадлежат к сферам нау-

ки, образования, производства, что находит свое выражение, в наличии у 

сотрудников одновременно и ученых степеней (за вклад в науку) и ученых 

званий (за заслуги в области образования). Само понятие «стаж научно-
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педагогической деятельности», закрепленное в практике кадрового ме-

неджмента, отражает в себе объективный факт интеграции науки и образо-

вания. И наконец, законодательно современные университеты, наделены и 

правом и обязанностью, интегрировать в единую структуру звенья науки, 

производства и образования. Такая интеграция трех указанных сфер пред-

полагает их взаимовлияние. Поэтому наиболее целесообразной формой 

скорого влияния производства и науки на образование, реализации в нем 

своих интересов и является участие представителей этих сфер в проекти-

ровании образовательно-научного процесса в университете. 

На практике, с возникновением необходимости совместно проектиро-

вать ОНП распространились, как предусмотренные законодательством ор-

ганизационно-правовые формы интеграции науки, производства и образо-

вания, так и новые структуры, создаваемые в иных формах, с правовым 

статусом, регламентированным только локальными нормативно-право-

выми актами (таблица).  

Таблица 

Формы интеграции производства, образования и науки 

Традиционные формы 

интеграции 

Новые формы интеграции Экспериментальные формы 

интеграции 

учебные классы в научно-

исследовательских инсти-

тутах, научно-производст-

венных, производствен-

ных и других структурах 

центры защиты интеллек-

туальной собственности, 

центры сертификации ли-

зинга консалтинга 

межвузовская корпоратив-

ная автоматизированная 

библиотечная сеть на базе 

новых информационных 

технологий  

центры переподготовки и 

повышения квалификации 

научно-педагогических 

кадров и специалистов 

образовательных учреж-

дений и организаций раз-

личных форм собственно-

сти 

центры коллективного 

пользования 

с уникальным научным 

оборудованием и прибо-

рами, центры высокопро-

изводительной обработки 

информации 

центр совместных научных 

исследований в области вы-

соких технологий и совер-

шенствования образова-

тельного процесса в уни-

верситете с привлечением 

высококвалифицированных 

научных кадров РАН 

конверсионный 

технопарк, технополисы 

лабораторно-

экспериментальные ком-

плексы и площадки 

сети инновационно-

технологических бизнес-

инкубаторов.  

комплекс: университет, 

научно-исследовательские 

институты и конструктор-

ские бюро 

инновационные научно-

образовательно-

технологические парки, 

центры, комплексы 

малые инновационные 

предприятия компании и 

фирмы, для апробации 

«рисковой» технологии 

Центр высоких техноло-

гий, центр международно-

го сотрудничества вузов 

творческие коллективы 

для реализации отдель-

ных проектов и программ 

распределенная электрон-

ная библиотека по про-

фильным специальностям 

филиалы кафедр в НИИ инжиниринговые фирмы Интернет-университеты 
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Здесь все же следует отметить, что отсутствие законодательного закре-

пления современных интеграционных производственно-научно-образова-

тельных структур привело к иллюзии их бесконечного разнообразия. 

То есть имеет место существование одинаковых по сути форм интеграции 

с разными названиями.  

Таким образом, проектирование ОНП и возникновение новых форм ин-

теграции образования, науки и производства являются атрибутами друг 

друга. Выявленная атрибутивная связь позволила раскрыть основное каче-

ства объекта «проектирование образовательно-научного процесса», его 

внутреннюю характеристику – интегративный образовательно-научно-

производственный характер и установить соотношение с родовым поняти-

ем (созиданием нового) через видовой признак – нацеленность на наращи-

вание человеческого ресурса. 
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