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и нанотехнологий. Описана объективная необходимость взаимодействия с Центрами коллективного поль-
зования научным оборудованием для подготовки высококвалифицированных инженеров в области нано-
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В современных условиях социально-эко-
номических преобразований, ориентирован-
ных преимущественно на промышленное 
освоение высоких технологий и коммерци-
ализацию результатов передовых научных 
исследований, все большую значимость при-
обретает проблема подготовки професси-
ональных инженерно-технических кадров, 
одновременно компетентных и как квалифи-
цированных научных сотрудников, способ-
ных самостоятельно ставить и решать науч-
ные проблемы, возникающие в современном 
высокотехнологичном производстве. Оче-
видно, что решение тех или иных научных 
проблем всегда естественным образом со-

провождало инженерную деятельность, но 
в последнее время в связи с бурным развити-
ем нанотехнологий, биотехнологий, инфор-
мационных и компьютерных технологий, 
т.е. технологий, которые по сути пока бли-
же к прикладной и фундаментальной науке, 
чем к традиционной инженерной деятельно-
сти, значимость научной составляющей при 
подготовке инженерно-технических кадров 
возросла. 

В этой связи такая научная направлен-
ность должна рассматриваться как основа 
процесса подготовки инженерно-техниче-
ских специалистов для высокотехнологич-
ных секторов экономики, формирующих 
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профессиональные качества молодых спе-
циалистов, которые во многом предопреде-
ляют их успешность в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Чтобы соответствовать социальным 
ожиданиям, таким инженерно-техниче-
ским работникам необходимо постоянно 
формировать субъектные эталоны профес-
сионального поведения, базирующиеся на 
совокупности нормативных требований 
[3]. Очевидно, что формирование подоб-
ных эталонов должно закладываться уже 
на начальных стадиях процесса подготовки 
таких работников, в частности в процессе 
обучения в вузе.

Целью нашего исследования является 
выявление удовлетворенности выбранной 
профессией будущих инженеров в обла-
сти наноматериалов и нанотехнологий при 
организованном взаимодействии инже-
нерно-физического факультета с Центром 
коллективного пользования научным обо-
рудованием. 

В соответствии с двухуровневой систе-
мой образования в государственном обра-
зовательном стандарте высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 152100.62 – «Наноматериалы» 
(квалификация – бакалавр) прописано, что 
выпускники по данной специальности, сре-
ди прочих, должны обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):

● владеть основами методов исследо-
вания, анализа, диагностики и моделирова-
ния свойств наноматериалов и наносистем 
неорганической и органической природы, 
в твердом, жидком, гелеобразном, аэро-
зольном состоянии, включая нанопленки 
и наноструктурированные покрытия, вну-
тренние и внешние границы раздела фаз, 
а также физических и химических процес-
сов в них или с их участием (ПК-3);

● уметь использовать на практике со-
временные представления наук о свойствах 
веществ и материалов при переходе их в на-
норазмерное состояние (ноль, одно и двух-
мерное), о влиянии размера на свойства 
веществ и материалов, взаимодействии на-
номатериалов и наносистем с окружающей 
средой (ПК-5);

● владеть навыками использования (под 
руководством) методов моделирования, 
оценки, прогнозирования и оптимизации 
технологических процессов и свойств на-
номатериалов, стандартизации и сертифи-
кации материалов и процессов (ПК-7).

Приобретение таких профессиональных 
компетенций в процессе подготовки ин-
женерно-технических работников, специ-
ализирующихся в области нанотехнологий, 
объективно требует не только наличия ква-

лифицированных преподавателей, знающих 
«как и чему учить», но и соответствующей 
приборной базы («на чем учить»), при-
чем базы не только и не столько учебной, 
сколько научной. Как справедливо отмечает 
О.Н. Иванов [5], в современных условиях 
образовательных учреждений часто не су-
ществует аналогов учебного оборудования, 
которое может обеспечить качественный 
синтез или исследование, или испытание 
различных наноматериалов с той точно-
стью и полнотой получения информации, 
которое обеспечивает профессиональное 
и современное научное оборудование. 

Таким образом, становится очевидным, 
что большинство научных и образователь-
ных учреждений и промышленных пред-
приятий страны не имеют ни финансовых, 
ни технических, ни кадровых, ни органи-
зационных ресурсов для самостоятельно-
го проведения комплексных исследований 
в области наноматериалов и нанотехноло-
гий на высоком научном уровне и с соответ-
ствующим метрологическим обеспечением. 
Проведение таких исследований возможно 
лишь в режиме коллективного пользования 
с использованием приборной и научно-ме-
тодической базы и с привлечением квали-
фицированного кадрового потенциала Цен-
тров коллективного пользования научным 
оборудованием.

Центры коллективного пользования 
(ЦКП) научным оборудованием определя-
ются как научно-организационные струк-
туры, обладающие современной прибор-
ной базой, высококвалифицированными 
кадрами и обеспечивающие на имеющейся 
приборной базе проведение исследований 
и измерений научным, образовательным 
и иным организациям (Приказ от 11.03.2011 
№ 1351 «Об утверждении Порядка созда-
ния федеральных центров коллективного 
пользования научным оборудованием»). 

Несмотря на первоочередную задачу – 
развитие научного потенциала – одной из 
важнейших задач, на решение которой на-
правлена деятельность Центров коллективно-
го пользования научным оборудованием, яв-
ляется задача повышения уровня подготовки 
высококвалифицированных научных кадров.

Рассмотрим эффективность организо-
ванного взаимодействия инженерно-физи-
ческого факультета с Центром коллектив-
ного пользования научным оборудованием 
«Диагностика структуры и свойств нанома-
териалов» Белгородского государственного 
национального исследовательского уни-
верситета (далее ЦКП НИУ «БелГУ») при 
подготовке будущих инженеров через такой 
психологический показатель, как «удовлет-
воренность профессией». 
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ЦКП НИУ «БелГУ» был создан в 2007 

году на базе научно-образовательного цен-
тра (НОЦ) «Нанотехнологии и наномате-
риалы» и вначале совмещал функции как 
ЦКП, так и НОЦ. С 2009 года ЦКП НИУ 
«БелГУ» функционирует как самостоятель-
ное структурное подразделение Белгород-
ского госуниверситета.

ЦКП НИУ «БелГУ» проводит соб-
ственные исследования по следующим ос-
новным направлениям:

● разработка технологических основ 
получения и комплексная аттестация на-
норазмерных порошков металлов, оксидов 
металлов и полупроводников с воспроиз-
водимыми свойствами на основе сольво-
термального синтеза и золь-гель метода; 

● конструкционные и функциональные 
керамические и композиционные материа-
лы на основе диоксида циркония и оксида 
алюминия;

● упрочняющие и износостойкие по-
крытия [5].

Благодаря реализуемой деятельности 
ЦКП, его доступности в образовательном 
процессе вуза возрастает не только эф-
фективность подготовки будущих специ-
алистов, но и степень удовлетворенности 
выбором специальности и процессом об-
учения у студентов. Это подтверждается 
и результатами ежегодного мониторинга 
студентов на предмет удовлетворенно-
сти выбором специальности, где одними 
из ключевых вопросов являются вопросы 
о перспективе трудоустройства и дальней-
шей профессиональной деятельности. 

Согласно нашим результатам [1] сте-
пень удовлетворенности студентов вы-
бранной профессией/специальностью год 
от года растет (p < 0,05), что непосред-
ственно отражается в таком значимом по-
казателе, как «перспектива дальнейшего 
трудоустройства». Таким образом, про-
слеживается положительная корреля-
ционная связь показателей «удовлетво-
ренности профессией/специальностью» 
и «перспективой дальнейшего трудоу-
стройства» (r = 0,897, p < 0,001). 

Для того чтобы раскрыть внутреннее 
содержание связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства», нами была проведена 
работа по изучению составляющих данной 
связи. Исследование проводилось в период 
с 2011 по 2013 г. на базе инженерно-физи-
ческого факультета ФГАОУ ВПО «Белго-
родский государственный национальный 
исследовательский университет. Выборку 
составили студенты 1–5 курсов инженер-
ных специальностей и профилей, обучаю-
щихся на специальности «наноматериалы» 

(специалисты) и направлениях «наномате-
риалы» и «материаловедение» (бакалав-
ры). 

В качестве показателей связи «удов-
летворенность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» нами были 
выбраны следующие объективные харак-
теристики: учебная успеваемость и науч-
ная реализация. 

Показатель «учебная успеваемость» 
составляют данные о «качестве знаний» 
(степень учебной успеваемости по балль-
ной системе) и «наличие именных стипен-
дий» (суммарный показатель успеваемости 
и научных достижений, где ведущая роль 
отводится учебной успеваемости) – сти-
пендии Губернатора, Правительства РФ, 
Президента РФ по приоритетным направ-
лениям науки и др. именные стипендии по 
специальности.

В показатель «научная реализация» 
входят такие составляющие, как «участие 
студента в исследовательской работе» 
(гранты, госзаказы, госконтракты), «уча-
стие в научных конференциях» (зарубеж-
ных, российских), «наличие научных пу-
бликаций по специальности» (материалы 
конференций, перечень ВАК, РИНЦ). 

Отслеживание динамики связи «удов-
летворенность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» осущест-
влялось на каждом курсе обучения в на-
чале учебного года и по его завершению. 
Таким образом, мы можем отследить сле-
дующие тенденции.

Обучающиеся (бакалавры) 1 и 2 кур-
са показывают примерно одинаковые ре-
зультаты в проявлении связи «удовлет-
воренность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» (r = 0,798, 
p < 0,001). Однако это происходит на 
фоне общей положительной успеваемо-
сти и наименьшего количества предметов 
спецподготовки в учебном плане. Данный 
факт позволяет говорить лишь о том, что 
популярность сферы нанотехнологий соз-
дает у обучающихся представление о ско-
ром и удачном трудоустройстве. 

В пользу данного объяснения свиде-
тельствуют и результаты, полученные от 
обучающихся 3 курса. Именно с этого 
периода начинается интенсивная спец-
подготовка по специальностям и на-
правлениям. 

Так, на 3 курсе обнаруживается следу-
ющая особенность: количество студентов, 
считающих, что они в дальнейшем тру-
доустроятся, резко снижается (p < 0,01). 
Это связано (r = 0,698, p < 0,001) с пока-
зателем «учебной успеваемости». Груп-
па студентов, которая продолжает демон-
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стрировать наличие положительной связи 
«удовлетворенность профессией – перспек-
тива дальнейшего трудоустройства», име-
ет по данному показателю более высокие 
баллы (p < 0,01). 

Кроме того, часть студентов (14 %) на-
чинает заниматься в наноцентре – Центре 
коллективного пользования научным обо-
рудованием в той или иной лаборатории 
под руководством ученых-преподавателей. 
К концу 3 курса процент занимающихся 
исследовательской работой увеличивается 
с 14 до 33 %. И показатель «научной реали-
зации» у 33 % обучающихся обретает кон-
кретную форму. 

Так, на момент окончания 3 курса 
у группы обучающихся с наличием по-
ложительной связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства» зафиксированы следу-
ющие результаты по показателю «научная
 реализация»:

● «участие студента в исследователь-
ской работе» – 12 %;

● «участие в научных конферен-
циях» – 86 %;

● «наличие научных публикаций по 
специальности» – 8 %

К 4–5 курсу процент вовлеченных обу-
чающихся в научную деятельность увели-
чивается (p < 0,01). И уже к концу 5 курса 
специалитета, 4-го бакалавриата мы на-
блюдаем следующее – при наличии по-
ложительной связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства».

По показателю «учебная успеваемость» 
от общего количества выпускников:

●  «качество знаний» – 84 %;
● «наличие именных стипен-

дий» – 78 %.
По показателю «научная реализация» 

от общего количества выпускников: 
● «участие студента в исследователь-

ской работе» – 39 %;
● «участие в научных конферен-

циях» – 86 %;
● «наличие научных публикаций по 

специальности» – 11 %.
И, на наш взгляд, есть еще один про-

фессиональный показатель, который мы 
отдельно не выделяли в силу его специ-
фики: к выпускному году обучающиеся 
имеют достаточно серьезный опыт науч-
ной деятельности, что позволяет им учас-
твовать в разработке тех или иных ноу-хау 
или реализовывать индивидуальные про-
екты и разработки, которые представляют-
ся на выставках, конкурсах и т.д. За этот 
вид научной деятельности обучающиеся 
получают патенты, дипломы, сертифика-

ты и охранные документы на право ин-
теллектуальной собственности. Так, от 
общего количества выпускников за период 
2011–2013 года 27 % обучающихся получи-
ли данные документы. 

Таким образом, рассматривая содержа-
ние положительной связи «удовлетворен-
ность профессией – перспектива дальней-
шего трудоустройства» через показатели 
«учебной успеваемости» и «научной реа-
лизации» мы пришли к выводу, что данная 
связь возможна в условиях благоприятно-
го профессионального обучения студен-
тов выбранной специальности. То есть 
обучения, в котором тесно связан процесс 
образовательного и научного взаимодей-
ствия с Центром коллективного пользова-
ния, обеспечивающим образовательный 
процесс современным и уникальным 
оборудованием.

Именно это взаимодействие позволяет 
выпускникам определиться с дальнейшей 
профессиональной самореализацией [2]: 
за последние годы увеличилось количе-
ство студентов, желающих продолжить 
свое профессиональное образование по-
ступлением в магистратуру, аспирантуру. 
В 2011 г. в аспирантуру по приоритетным 
направлениям поступило 46 % выпуск-
ников, в магистратуру – 24 %; в 2012 г. 67 
и 11 % соответственно. Мы наблюдаем 
увеличение (p < 0,05) интереса к научной 
деятельности, у студентов появляется по-
требность в реализации своего научного 
потенциала. 

Полученные результаты, на наш взгляд, 
могут быть интерпретированы в контект-
сте двухфакторной теории удовлетворен-
ностью труда Ф. Херцбергера. 

Таким образом, как мы можем наблю-
дать, характер связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства» достаточно динами-
чен, его устойчивая положительная связь 
достигается благодаря условиям про-
фессиональной научной реализации об-
учающихся за счет доступности научного 
оборудования. 

Современность диктует свои правила, 
которые не обходят ни один сегмент че-
ловеческой жизни, тем более такой науко-
емкий, как нанотехнологии. Для обеспе-
чения полноценного функционирования 
данной отрасли необходимы не просто вы-
сококвалифицированные кадры, но такие 
специалисты, которые могут оперативно 
ориентироваться в быстро изменяющейся 
технологической сфере, подготовку ко-
торых на данный момент позволяют осу-
ществлять центры коллективного пользо-
вания научным оборудованием. 
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