
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ 

Отечественная промышленная индустрия сегодня пережи-
вает не лучшие дни. Крупные промышленные предприя-

тия, выпускающие реальную российскую продукцию, или уже 
закрыты, или находятся на стадии закрытия. Практически все 
региональные научно-исследовательские институты престали 
существовать, так как не выдержали конкуренции с мировой 
промышленной высокотехнологичной индустрией. 

Тем не менее технические вузы продолжают готовить кадры 
для промышленных предприятий, хотя год от года их количе-
ство снижается. Уменьшаются плановые цифры набора на бюд-
жетные места, уменьшается набор на количество платных мест 
по причине их низкой востребованности. 

Не является исключением организация химико-тех но ло ги че-
ского образования в нашем регионе. Традиции, заложенные 
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в период бурного развития химиче-
ской промышленности в Яро слав-
ской области, в организации выс-
шего химико-тех но ло ги че ского 
образования сегодня нарушены. 
Ос но ванием этому являются как 
объективные, так и субъективные 
причины. 

Из объективных причин, привед-
ших к нарушению традиций, можно 
назвать прекращение существова-
ния многих химических предприя-
тий как таковых, снижение объёмов 
производства и, как следствие, 
уменьшение спроса на кадры выс-
шей квалификации, возрастание 
конкурентности среди технических 
вузов, приводящей к обособленно-
сти, потере консолидации в реше-
нии общих проблем [18]. 

К субъективным причинам мож-
но отнести: потерю престижности 
традиционных направлений подго-
товки химической технологии в гла-
зах абитуриентов и их представите-
лей, низкие темпы карьерного роста 
выпускников химико-тех но ло ги-
ческих специальностей, дискретный 
переход в формах обучения от сред-
ней школы к высшей, недостаточная 
педагогическая активность препо-
давателей химико-технологического 
образования и главное, отклонение 
от методов формирования химико-
технологического образования.

Бакалавры, получившие химико-
технологическое образование, 
в большинстве своём не являются 
фаворитами общества и не имеют 
соответствующей поддержки в уско-

рении карьерного роста. Среди 
выпускников химиков-технологов 
в последнее время нет продолжате-
лей династий, основатели которых 
занимали руководящие посты 
на предприятиях и во властных 
структурах [23].

Отсутствие рекламы химико-
технологического образования 
в региональных средствах массовой 
информации привело к значитель-
ному оттоку абитуриентов в гума-
нитарные вузы. И это происходит 
тогда, когда в перспективе потреб-
ности России будут формироваться 
за счёт создания современной эко-
номики инновационного типа, 
посредством разработки и реализа-
ции программ развития отраслей, 
имеющих прорывное значение для 
экономики страны. Для создания 
и выведения на рынок современных 
инновационных продуктов регио-
нальные химические и машино-
строительные предприятия будут 
нуждаться в специалистах, готовых 
включиться в проведение преобра-
зований. В этих условиях особую 
актуальность будет приобретать 
повышение престижа и качества 
инженерного образования [20]. 
Поддержка инженерных специаль-
ностей и технического образования 
является одним из направлений 
работы Комиссии при Президенте 
РФ по модернизации и технологи-
ческому развитию экономики 
России, сформированной Указом 
Президента Российской Федерации 
от 20 мая 2009 г. 
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Анализ сложившейся ситуации 
свидетельствует о противоречиях 
между объективной потребностью 
рынка труда в кадрах, способных 
обеспечить инновационное разви-
тие промышленного сектора эконо-
мики, и отсутствием интереса 
к инженерным и рабочим специаль-
ностям у молодёжи. А также между 
необходимостью формирования 
профессионального самоопределе-
ния школьников в процессе выбора 
и получения инженерного образо-
вания и отсутствием целенаправ-
ленной работы в школе в этом 
направлении [5, 19]. Обеспечение 
опережающего химико-тех но ло ги-
че ского образования поможет 
решить часть противоречий, свя-
занных с потерей престижности 
традиционных направлений подго-
товки химической технологии в гла-
зах абитуриентов и их представите-
лей. Опережающий характер обуче-
ния может быть укреплён введением 
в учебный план школьной програм-
мы специализированных электив-
ных курсов с регионально значи-
мым содержанием. 

Одним из таких специализиро-
ванных элективных курсов с регио-
нально значимым содержанием 
можно считать изучение направле-
ния по получению различных видов 
топлива из биологически воспол-
няемого природного сырья. 
На сегодняшний день биологически 
восполняемое природное сырьё 
ежегодно захватывает до 10% пахот-
ных земель Центрального федераль-

ного округа России, поэтому пере-
работка его не только актуальна, но 
и необходима. Озабоченность в еже-
годной потере пахотных земель 
выразил Департамент агропромыш-
ленного комплекса Ярославской 
области, специалисты которого под-
держали создание перспективного 
направления по подготовке специа-
листов в области химической техно-
логии для получения биотоплива 
из природного восполняемого сырья 
растительного происхождения [7]. 
Патриотическая по сути и значимая 
по содержанию идея защиты нашей 
земли от бесхозяйственности [8] 
воплотилась учащимися лицея 
№ 86 Ярославля и специалистами 
ЯГТУ в реальные действия, направ-
ленные на поиск и разработку тех-
нологии получения инновационно-
го регионального продукта — 
дизельного биотоплива из борще-
вика Сосновского.

Обучение студентов в техниче-
ском вузе заметно отличается 
от формирования необходимых 
знаний в гуманитарных учрежде-
ниях высшего образования. Если 
в гуманитарных вузах студентов 
учат, то в техническом студенты 
учатся [1]. В гуманитарных учреж-
дениях осуществляется плавный 
переход от школьной парты на сту-
денческую скамью, так как 
и школьников, и студентов учат 
в большинстве своём педагоги. 
В техническом университете фор-
мирование необходимых компе-
тенций осуществляют, в основном, 
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выпускники технических вузов 
и высококвалифицированные про-
изводственные специалисты, 
у ко то рых учатся студенты. В свя-
зи с этим требуется значительный 
период адаптации (дискретный 
переход) к восприятию необходи-
мой информации, передаваемой 
техническими специалистами сту-
дентам [24]. Сократить этот дис-
кретный период помогло бы своев-
ременное объединение региональ-
ных университетов, таких как 
ЯГПУ, ЯрГСХА и ЯГТУ. 

Объединение аналогичных реги-
ональных учреждений высшего 
образования в мире дало в боль-
шинстве случаев положительные 
результаты [12, 13]; в странах Европы 
имеется как положительный опыт 
объединений [14], так и отрица-
тельный [15], и опыт этой работы 
достаточно хорошо изучен [10].

Так, например, за счёт слияния 
сельскохозяйственного и ветери-
нарного университетов, техниче-
ского и педагогического колледжей 
Университет святого Иштвана 
в Гёдёлё (Венгрия) сегодня входит 
в десятку самых популярных уни-
верситетов в центральной Европе, 
в котором обучаются около 14 тыс. 
студентов со всего мира [9]. Поэтому 
проблем с потерей пахотных земель 
от борщевика Сосновского, как, 
например, в соседней Польше [17], 
в Венгрии не существует. 

Недостаточная педагогическая 
активность преподавателей химико-
технологических специальностей 

связана в первую очередь с отсут-
ствием у них необходимого педаго-
гического образования. Только око-
ло 10% преподавателей этого направ-
ления имеют высшее педагогическое 
образование [6]. Реалии сегодняш-
него дня показывают на отсутствие 
методических вузовских и межву-
зовских семинаров по организации 
учебного процесса, курсов повыше-
ния квалификации специалистов 
высшей школы технического про-
филя. 

Недостаточная педагогическая 
активность преподавателей химико-
технологического образования так-
же связана с тем, что приоритетной 
является научная работа, а не вос-
питательная [11]. Oни не использу-
ют в полной мере электронное обу-
чение (e-Learning), например 
по моделям смешанного типа [21], 
которые могут размещаться в элек-
тронной системе управления обуче-
нием (Moodle) и анализироваться 
преподавателем [22].

Под отклонением от методов 
формирования химико-тех но ло ги-
ческого образования в данном слу-
чае понимается исключение диффе-
ренцированного подхода к образо-
вательному процессу для изначаль-
но выбранного направления абиту-
риента. Практикующееся нивелиро-
вание в организации обучения 
по профилям химико-тех но ло ги-
ческого образования осуществляет-
ся под предлогом повышения кон-
куренции среди студентов 1-го кур-
са при выборе так называемых 
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престижных направлений. Поэтому 
во время обучения на 1-м курсе сту-
денты постоянно находятся в стрес-
совой ситуации, которая характери-
зуется проявлением тревоги и тре-
вожности [3]. После первого года 
обучения сформировавшиеся сту-
денческие группы разрушаются, 
и создаются новые профильные 
коллективы уже из студентов дру-
гих групп. Новые профильные груп-
пы формируются на основании 
общего рейтинга успеваемости 
и заявлений студентов. 

В результате селекции большин-
ство студентов испытывает разоча-
рование: созданные творческие кол-
лективы в течение учебного года раз-
рушены, снижается ценность собран-
ных портфолио, формируется состо-
яние синтетической «песчаной рос-
сыпи» [4], студенты, не попавшие 

в группы с «престижным» направле-
нием, теряют интерес к обучению, 
падает активность студентов на заня-
тиях, снижается успеваемость, изме-
няются жизненные приоритеты — 
учёба уходит на второй план. 

На рисунке представлена диа-
грамма состояния успеваемости 
за 1-й и 2-й курсы студентов 
химиков-технологов 7 групп различ-
ных направлений подготовки.

В качестве критерия успеваемо-
сти выбрано стандартное отклоне-
ние от среднего значения диффе-
ренцированной успеваемости сту-
дентов всех 7 групп. 

Из рисунка следует, что разброс 
значений критерия успеваемости 
у студентов 1-го года обучения 
ниже, чем у студентов на 2-м кур-
се. Это говорит о том, что группы 
1-го курса сбалансированны, 

� Рис. Диаграмма успеваемости за 1-й и 2-й курсы студентов 
химиков-технологов 7 групп различных направлений подготовки
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студенты конкурентоспособны, 
стрем ление к обучению имеется. 
Наоборот, у студентов 2-го курса, 
«отбракованных» в результате 
селекции (группы 5 и 6), критерий 
успеваемости максимально сни-
зился в сторону отрицательных 
значений. По-видимому, у боль-
шинства студентов из этих групп 
произошли закрепление тревож-
ности как устойчивого личностно-
го состояния и восприятие обуче-
ния как фрустрирующей ситуации 
[16]. Находясь в таком подавлен-
ном состоянии, эти студенты теря-
ют интерес не только к общепро-
фессиональным, но и специальным 
профильным дисциплинам бака-
лавриата, объём учебной нагрузки 
по которым значительно сократил-
ся по сравнению с программой 
подготовки инженеров химиков-
технологов [2]. Однако и у студен-
тов, попавших в группы с «пре-
стижным» направлением (группы 
1, 2 и 4), значение критерия успе-
ваемости хотя и увеличилось в сто-
рону положительных значений, но 
не превысило аналогичного значе-
ния для группы 7, которая не под-
вергалась повторному переформи-
рованию (селекции), то есть, где 
обучение происходило по тради-
ционным методам формирования 
химико-технологического образо-
вания. Имея отрицательный крите-
рий успеваемости за 1-й курс, сту-
денты 7-й группы за 2-й курс 
достигли значения этого показате-
ля, ничем не уступающего крите-

рию успеваемости у студентов 
групп с «престижным» направле-
нием. 

Таким образом, результатом 
селекционного метода в химико-
технологическом образовании ста-
ло разделение студентов на пер-
спективных, способных получать 
дальнейшее образование в маги-
стратуре, аспирантуре, готовых 
работать в условиях экономики 
инновационного типа, и студентов, 
образование которых будет направ-
лено на решение задач в реальной 
экономике сегодняшнего дня. 

В связи с этим, по мнению ака-
демика РАО А.Г. Асмолова, чрезвы-
чайно важно следующее: пойдёт ли 
молодёжь по пути селективного 
отбора и сведёт успех к формуле 
«выживают выжившие» или пой-
мёт, что для каждого найдутся свои 
варианты развития. Дело не в том, 
чтобы сегодня обыграть того, кто 
бежит рядом по дороге, а в том, что-
бы сегодня быть успешнее самого 
себя вчерашнего [25].
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