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Аннотация. В современном обществе существует тенденция формирования 
интеграционных взаимодействий образования, науки и производства согласно 
требованиям информационного общества. В России можно увидеть лишь за-
рождение системного единства этих социальных институтов. Взаимные изме-
нения при интеграции выражаются в интеграционных формах, таких как учеб-
но-научно-производственные объединения и учебно-научно-производствен-
ные комплексы. Развитие интеграционных форм приводит к интенсификации 
связей между образованием, наукой и производством и системному становле-
нию информационных процессов. Все это формирует органическую целост-
ность системы, опосредованной информационными технологиями. Новые ин-
теграционные формы системы «образование – наука – производство» (инже-
нерные центры, бизнес-инкубаторы, технополисы, технопарки и др.) отлича-
ются целями, задачами и комплектностью, внутри которых существует опре-
деленная система социальных отношений. Эти отношения определяют степень 
технико-технологической, научной, образовательной совместимости и воз-
можности оптимального движения людей и информации на основе единства 
ценностей, целей и средств их реализации. Новые интеграционные формы – 
основа для реализации политики России в научно-технической сфере и среды 
формирования высококвалифицированных специалистов, соответствующих 
современным профессиональным и социальным требованиям. Процесс влия-
ния социальных институтов образования, науки и производства взаимозави-
сим. Осуществление интеграционными формами целевой функции образова-
ния (формирование личности) невозможно только при ориентации образова-
ния на требования науки и производства. Науке и производству также необхо-
димо ориентироваться на требования образования, что возможно за счет соци-
ального научения и самообразования. Увеличение доли самостоятельности  
в процессе выполнения научно-производственных функций приводит к ради-
кальным изменениям в учебном процессе, поскольку у преподавателей и сту-
дентов появляется общий объект деятельности – информация, выступающая  
в качестве основного источника существования информационного общества  
и обеспечивающая эффективность взаимосвязи науки, техники, производства 
и самоопределения личности. Таким образом, интеграционные взаимодействия 
образования, науки и производства являются не только условием, но и доми-
нирующим фактором прогресса современного российского общества. 
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SCIENCE AND INDUSTRY AS A FACTOR OF MODERN  
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Abstract. There is a trend of forming integrational interrelations of education, 
science and industry in modern society according to the requirements of the infor-
mation society. In Russia one can only observe origination of system unity of these 
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social institutes. Mutual changes during integration are expressed by integrational 
forms such as educational-science-industrial associations and educational-science-
industrial complexes. Development of integrational forms tends to intensification of 
connections between education, science and industry and system formation of in-
formational processes. It forms system integrity mediated by information technolo-
gy. Current integrational forms of the system «education – science – industry» 
(engineering Centers, Business Incubators, technopolises, technology parks) differ 
according to their goals, missions and completeness in which there is the system of 
social relationships. These relationships determine a degree of technical and 
technological, scientific, educational compatibility and opportunity for optimal 
moving of people and information based on unity of values, goals and recourses of 
their implementation. Current integrational forms are the base of implementation of 
Russian policy in scientific and technical area and area of forming highly qualified 
specialist meeting modern professional and social requirements. Influence process of 
social institutions of education, science and industry are interdependent. Imple-
mentation of the objective function of education (formation of personality) by 
integrational forms is not possible having the education focused on the requirements 
of science and industry only. It is necessary to have science and industry focused on 
the requirements of education as well, which is possible through social learning and 
self-education. Increase of autonomy in the process of performance of scientific and 
production functions tends to radical changes in the learning process because 
teachers and students have common object of activities – information which is the 
major source of information society. That’s why integrational interrelations of 
education, science and industry are both the condition and the dominant factor of 
progress of the Russian society. 

Key words: integrational interrelation, education, science, industry, system, infor-
mation. 

 
В настоящее время российское общество находится в состоянии ради-

кальных перманентных социально-экономических изменений. Это связано со 
стремительным развитием наукоемких производств, ускоренными темпами 
внедрения инновационных разработок в массовое производство, информати-
зацией производства. Новое, трансформирующееся в сторону информацион-
ного, общество выдвигает новые требования к образованию, науке и произ-
водству, в частности, к их более тесному интеграционному взаимодействию. 
Интеграцию можно представить как объединение в целое ранее относительно 
независимых частей и отношений. Имея в исходном состоянии одну систем-
ную определенность, составные части системы приобретают другую опреде-
ленность и интегрируются в процессе становления системы. «Интеграция 
науки, образования и производства означает преодоление разрыва между 
данными социальными институтами в выполнении общественно значимых 
функций производства, передачи и распространения знаний» [1, с. 5]. Связи  
в системе «образование – наука – производство» выражаются в той или иной 
форме интеграции. В современном обществе интеграция выражается в созда-
нии комплексов, результативно действующих и успешно решающих как про-
изводственные, так и научно-исследовательские и образовательные задачи. 

По сравнению с развитыми странами, в которых интеграция образова-
ния, науки и производства приобретает системное единство и проявляются 
черты единого образовательно-научно-производственного комплекса, в на-
шей стране наблюдается лишь зарождение такого комплекса. Без преобразо-
ваний на основе социально-экономических отношений устаревшие организа-
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ционные структуры, такие как объединения и комплексы, могут воспроизво-
дить только старые отношения. 

Рассматривая возможности интеграции образования с наукой и произ-
водством, необходимо акцентировать внимание на роли образования. Эта 
роль выражается в выполнении образованием социального заказа, который 
всегда конкретен и обусловлен тактическими и стратегическими задачами 
развития социума. История образования, по сути, является трансформацией 
социального заказа в зависимости от основных тенденций развития общества 
(например, милитаризация экономики или сырьевой характер ее развития; 
экономика, основанная на знаниях; демократизация общества, его стремление 
к устойчивому развитию, усиление научно-технической составляющей – раз-
витие нанотехнологий и т.п.). 

В социальном заказе образованию предписывают цели и задачи обще-
ства по отношению к человеку как активному члену общества. Так, в совре-
менных условиях целью образования является адаптация молодого поколе-
ния к быстро изменяющимся условиям жизни, а задачами – получение обще-
образовательных и специальных знаний, развитие интеллектуальных способ-
ностей, приобретение необходимых профессиональных навыков и компетен-
ций, возможность личного самоопределения, становление гражданина, овла-
дение правовыми нормами взаимодействия людей в обществе. Реализация 
целей и задач образования связана с идеей обучения человека в течение всей 
жизни, предполагает взаимодействие образования с другими сферами жизни 
общества. Трехстороннее взаимодействие образования, науки и производства 
отражает ключевое направление развития экономики современного общества, 
основанной на знаниях, позволяет удовлетворить потребность работодателя  
в высококвалифицированных кадрах. 

Взаимодействуя, образование, наука и производство изменяют струк-
турные элементы своей деятельности, продукты которых – средства дости-
жения их непосредственных целей. Взаимные изменения в такой форме 
взаимодействия являются предпосылками качественного изменения, воспро-
изводства, преобразования. Данная интеграция не исключает самостоятель-
ности элементов системы, но обусловливает их взаимодействие. Во взаимо-
действии образования с наукой и производством существуют связи зависи-
мости одних компонентов от других, которые выражаются в интеграционных 
формах. 

Общим объектом на первоначальном этапе образовательного отноше-
ния при взаимодействии субъектов образовательной деятельности выступает 
знание в его отчужденной форме, а форма обучения носит индивидуальный 
характер в виде непосредственного контакта. Субъект производства знания – 
наука, существующая в рамках системы «наука – образование». «По мере 
развития науки в качестве непосредственной производительной силы, а про-
изводства – научной силы объектом, опосредующим образовательное отно-
шение между его субъектами, становится техника как воплощение силы зна-
ния, а субъектом производства социально-вещественных элементов техники 
является производство. Опосредование субъектов образовательной деятель-
ности знанием и техникой – это опосредование образовательного отношения 
взаимодействием науки и производства» [2, с. 116–117].  

Отношение «наука – производство» начало формироваться на базе про-
изводства. Эта прямая связь между содержанием научных знаний и произ-
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водством характерна для начальной ступени развития науки. Однако с разви-
тием науки и выходом ее за рамки производственной деятельности возника-
ют варианты взаимодействия, которые будут реализованы в производстве.  
В дальнейшем производственная деятельность осуществляется через науку, 
которая развивается опосредованно от производства. При этом необходимо 
учитывать стадии создания научной разработки и их реализацию в производ-
стве (фундаментальные, прикладные и научные исследования, разработка, ос-
воение производства, нововведения и их широкое распространение). В усло-
виях относительной самостоятельности науки и ее связи с производством об-
разование обусловлено как наукой, так и производством, влияя на изменения 
в этих сферах деятельности. Образование участвует в двух взаимосвязанных 
отношениях: производстве материальной и духовной продукции и производ-
стве профессионально развитых людей. В свою очередь цели образования 
могут быть реализованы лишь через взаимодействие всех трех элементов 
системы. 

Развитие элементов системы и установление связей между ними стали 
предпосылками становления основных интегративных форм взаимодействия 
образования, науки и производства. Внешние связи между наукой, производ-
ством и образованием устанавливаются в объединениях, внутренние связи  
и отношения для осуществления целей одного из них – в комплексах. Эти 
формы присущи в большей степени высшему образованию и представляют 
собой учебно-научно-производственные объединения, созданные путем объ-
единения разных организаций, и учебно-научно-производственные комплек-
сы, созданные путем развития определенной узкоспециализированной орга-
низации. Инициатива развития комплекса исходит от вузов, «имеющих тра-
диции в области прикладных научных разработок и их внедрения, в том чис-
ле в сотрудничестве с прикладными НИИ и предприятиями-партнерами» [3]. 

Укрепление связей в системе «образование – наука – производство» за-
висит от типа социальной системы и ценностей, преобладающих в обществе. 
Так, на начальном этапе интеграции образования, науки и производства со-
хранился традиционный подход к образованию: передача знаний от учителя  
к ученику. Новые достижения в науке привели к ее отрыву от техники, а зна-
ния и техника закрепили появившиеся виды научной и производственной 
деятельности и в настоящее время выступают средствами ее преобразования 
и развития. Техника становится материально-технической основой для ин-
формационных технологий, которые синтезируют научно-предметные знания 
и развиваются путем совершенствования социально-информационных связей 
и отношений [2, с. 124–125]. Для обеспечения развития техники необходимо 
все большее приложение науки. Так техника выступает в качестве интегри-
рующего момента процесса формирования научного знания и его трансляции 
в систему образования. Социальные ценности и их духовное осознание суще-
ственно влияют на ресурсное определение информационных технологий. 
Возможности использования информационных технологий отражаются на 
активности в их освоении и применении в различных социальных сферах, 
остро встает вопрос о возможностях подготовки квалифицированных произ-
водителей и пользователей информации. 

Интенсификация связей между образованием, наукой и производством 
приводит к возникновению и развитию интеграционных форм системы «об-
разование – наука – производство» и системному становлению информаци-
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онных процессов в технико-технологическом выражении. Все это формирует 
органическую целостность системы, опосредованной информационными 
технологиями. Научное знание, воплощенное в технических устройствах, все 
больше включается в производственную деятельность. Таким образом, функ-
ции науки и производства сливаются благодаря человеческой деятельности, 
элементом которой является научное знание. 

Связь «наука – техника» организационно оформлена в научно-произ-
водственные объединения, куда более эффективно внедряются научные раз-
работки, а наука подчиняется целям производства. В данном случае взаимо-
действие производства и науки не сводится к связи «наука – техника», так как 
главной производительной силой является человек как составная часть соци-
ально-вещественной структуры общества. Поэтому человек – главная состав-
ляющая связи науки, техники и производства. Некоторые исследователи:  
Ю. В. Левицкий [2], Г. Н. Волков [4], С. Н. Еремин [5] определяют науку, 
технику и производство как особую систему, видя в ней сущность НТР, раз-
витие и функционирование которой приводит к изменениям во всех сферах 
общественной жизни, включая образование. Таким образом, образование рас-
сматривается с точки зрения социальных последствий НТР, оказывающих на 
него обратное воздействие. Если его рассматривать с точки зрения системной 
связи, то можно определить изменения в структуре, содержании и функциях 
образования под воздействием НТР. Образование воздействует на производ-
ство и науку, так как их развитие и реализация их функций зависят от уровня 
образования и способностей человека. Другими словами, знания, полученные 
индивидом, эффективно настраиваются на науку, образование и производст-
во только при наличии тесной взаимосвязи между этими сферами человече-
ской деятельности. 

Информационное общество диктует необходимость изменения подго-
товки специалиста. Если в индустриальном обществе технологические изме-
нения происходили через десятилетия, то в современных условиях период 
обновления знаний, воплощенных в технике, сократился до одного-двух лет. 
Изменения касаются и самого знания, и способов его передачи. Поэтому тре-
буются новые технологии обучения, связанные с необходимостью формиро-
вания нового мышления специалиста, основанного на образном мышлении. 
Знание в современных условиях становится фактором социального преобра-
зования, а не стабилизации, как в индустриальном обществе. Если стабильное 
знание можно было транслировать обучаемому как пассивному участнику 
взаимодействия, то в настоящее время освоение знания возможно на основе 
целостного восприятия действительности. Таким образом, перед образовани-
ем стоит задача «формирования картины мира, обеспечивающей ориентацию 
личности в различных жизненных ситуациях, в том числе в ситуации неопре-
деленности» [6, с. 169]. 

Для адаптации человека к изменяющейся окружающей действительно-
сти и проявления творческой активности необходима активная социальная 
среда. Это означает, что для формирования современной личности, способ-
ной принимать решения, требуются различные формы интеграции системы 
«образование – наука – производство». Новые интеграционные формы систе-
мы отличаются целями, задачами и комплектностью, внутри которых суще-
ствует определенная система социальных отношений. К таким формам отно-
сятся инженерные центры, бизнес-инкубаторы, технополисы, технопарки  
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и др. Количество и качество объединяющихся элементов, их внутренние  
и внешние связи обусловливаются процессами складывающихся интеграци-
онных форм, внутри которых формируется и закрепляется определенная сис-
тема социальных отношений. Это определяет степень их технико-технологи-
ческой, научной, образовательной совместимости, возможности оптимально-
го движения людей и информации на основе единства ценностей, целей  
и средств их реализации. 

Новые интеграционные формы способны стать основой для реализации 
политики России в научно-технической сфере и средой формирования высо-
коквалифицированных специалистов, соответствующих современным про-
фессиональным и социальным требованиям. Пошаговое осуществление инте-
грационными формами целевой функции образования (формирование лично-
сти) невозможно только при ориентации образования на требования науки  
и производства. Науке и производству также необходимо ориентироваться  
и на требования образования. Это в свою очередь становится возможным на 
основе социального научения, которое, таким образом, является способом 
интеграции системы «образование – наука – производство», а самообразова-
ние становится сферой, в которой формирующаяся личность самосовершен-
ствуется и совершенствует социальные отношения. 

Интеграционные процессы в системе «образование – наука – производ-
ство» выражаются в переориентации функций учения и преподавания, кото-
рые отображают изменения способов взаимодействия образования с произ-
водством и наукой. Переход от обмена продуктами деятельности на обмен 
структурами деятельности обусловливает усиление взаимозависимости обра-
зования, науки и производства и самостоятельности субъектов деятельности 
в ситуации выполнения ими меняющихся и перераспределяющихся функций.  

Увеличение доли самостоятельной работы студентов в процессе вы-
полнения научно-производственных функций приводит к изменениям в их 
отношениях с преподавателями. В результате чего они совместно участвуют 
в научной и производственной деятельности с работниками науки и произ-
водства. Это приводит к коренным изменениям в учебном процессе системы 
высшего профессионального образования, поскольку у преподавателей и сту-
дентов появляется общий объект деятельности. Таким объектом является ин-
формация в качестве основного источника существования информационного 
общества, обеспечивающая эффективность взаимосвязи науки, техники, про-
изводства и самоопределения личности.  

Таким образом, в настоящее время, когда знания играют ведущую роль 
в развитии экономики, интеграционные взаимодействия образования, науки  
и производства являются не только условием, но и доминирующим фактором 
прогресса современного российского общества. Знания и техника выступают 
средствами развития и преобразования видов научной и производственной 
деятельности. Слияние функций науки и производства происходит благодаря 
деятельности людей, элементом которой является научное знание, регули-
рующее этот процесс. Прежде чем воплотиться в технике, научное знание 
должно воплотиться в человеке. Связь «наука – техника» организационно 
оформлена в научно-производственных объединениях, где внедряются науч-
ные разработки и наука подчинена задачам производства. От уровня соответ-
ствия образования и способностей человека зависят развитие науки и произ-
водства, реализация их функций. Вместе с тем существуют проблемы в осу-
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ществлении интеграционных взаимодействий. Неготовность или слабая мо-
тивация участников процесса, а также отсутствие нормативной базы не по-
зволяют вузам, предприятиям, научным организациям выйти на новый уро-
вень взаимодействий, в результате которых создаются межинституциональ-
ные организации и комплексы, ориентированные на инновации. Очевидно, 
что перечисленные проблемы могут разрешаться при посредничестве госу-
дарства и бизнеса, а также совместными усилиями представителей образова-
ния, науки и производства. 
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