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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ, ИНТЕГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Condition the university's and industry spurs search the 
ways o f survival The authors are offering on the base o f 
agreements o f universities and enterprises to develop a program 
on creation o f power and resource reduction technologies and 
microprocessor control system development with artificial 
intelligence.

Учитывая кризисное, а точнее, фактически обвально-катастрофическое 
состояние отечественной экономики, социальных структур и собственно об
щества, учреждений образования, резкое старение педагогического персонала 
и предельно низкое информационное обеспечение социума, а также исходя из 
известного принципа "Лучшая форма учебы- это конкретная и потребная рабо
та", предлагается актуальная и наиболее продуктивная в настоящее время идея: 
скорректировать доминанту выживания и развития вуза за счет заключения 
договоров о творческом сотрудничестве и финансовых отношениях между 
вузами и заинтересованными промышленными предприятиями и организа
циями Екатеринбурга и ближайших городов области, о решении конкретных и 
реальных текущих задач , перспективных проблем производства на основе 
выполнения курсовых и дипломных проектов и научных работ студентами 
старших курсов и аспирантами, а также самостоятельных и индивидуальных 
работ первокурсниками.

Сотрудничество вузов и предприятий плодотворно скажется на их дея
тельности. Для вузов будет решена проблема поиска объектов практики сту
дентов, привлечения студентов и аспирантов к решению практических задач 
промышленности, тем самым будет обеспечено повышение их ответственности 
и добросовестности при выполнении реальных работ, сформируются потен
циально возможные рабочие места (гарантия занятости) и конкретизируются 
направления будущей творческой деятельности.

Производственные предприятия получат возможность компенсировать со
кращение инженерного состава, омолодить его, следовательно, повысить его
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потенциал, внедрить информационные технологии и современные технологи
ческие достижения, реконструировать и совершенствовать организации, тех
нологии и оборудование посредством перевода их на современную информа
ционно-технологическую основу. Таким образом, предприятия достигнут вы
пуска конкурентоспособной продукции, т.е. обеспечится рост их эффективно
сти.

Считаем целесообразным конкретно проработать организационную сто
рону и содержание предложения и в дальнейшем обсудить последнее с Прави
тельством области с целью конкретизации задач и выявления заинтересован
ных заводов (организаций)- заказчиков.

Авторы предлагают конкретную программу работ по значительному по
вышению эффективности, в первую очередь, металлургических предприятий 
за счет энерго- и ресурсосберегающих технологий, разработки микропроцес
сорных управляющих систем с искусственным интеллектом. Это будет спо
собствовать получению конкурентоспособной продукции на работающих 
предприятиях.

О.Н. Пронина 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ * 
В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

The multilevel system o f professional education make it 
possible to decide the problem o f adaptation o f the population to 
the economic and social conditions o f the market economy. But 
the problem o f the students motivation for the studying in the 
multilevel system o f professional education is not investigate 
enough.

Мотив — это психологическое явление, выступающее внутренним побу
дителем к деятельности, отражающее проблемную ситуацию, в которой нахо
дится личность.

Сегодня одной из основных является проблема адаптации населения к 
экономическим, социальным, социально-психологическим условиям рыночной 
экономики. Гносеологический аспект проблемы состоит, на наш взгляд, в про
тиворечии между социально-психологическими, психологическими, экономи
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