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Аннотация

В качестве одной из приоритетных задач современного технического образования вы-
ступает воспитание личности будущих инженерных кадров. В данной статье представлен 
опыт организации воспитательной работы Пензенского государственного технологиче-
ского университета как многоуровневого образовательного комплекса. Актуальность об-
ращения к опыту ПензГТУ обусловлена как спецификой образовательной организации 
технического профиля и многоуровневостью подготовки в ней учащейся молодежи, так и 
масштабами одновременного охвата воспитательной работой обучающихся уровней сред-
него и высшего профессионального образования, а также направлений профессиональ-
ной подготовки. Содержание воспитания в образовательной организации определяется 
комплексом разработанных авторами программ: «Формирование социальных компетент-
ностей обучающихся в техническом ВУЗе как МОК»; «Педагогическое сопровождение 
адаптации обучающихся в техническом ВУЗе как МОК»; «Педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения учащейся молодежи в условиях в техническо-
го ВУЗа как МОК»; «Программа студенческого самоуправления в техническом ВУЗе как 
МОК». Первый опыт реализации программ свидетельствует об их эффективности в усло-
виях многоуровневого образовательного комплекса. При определенной адаптации они 
могут быть успешно внедрены в практику воспитания обучающихся в иных образова-
тельных организациях среднего и высшего профессионального образования. Публикация 
подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-16-58004.
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Введение

Воспитание выступает в качестве одной из приоритетных задач профессионального об-
разования и занимает важное место в социально-профессиональном становлении личности 
будущих инженерно-технических кадров. В связи с этим перед современной образователь-
ной организацией профессионального образования встает задача создания благоприятных 
условий для успешного профессионально-личностного самоопределения и социализации 
обучающихся.

Особую роль воспитание обучающихся играет в техническом вузе как многоуровневом 
образовательном комплексе (МОК), включающем в себя уровни среднего (СПО) и высшего 
(ВПО) профессионального образования [Разуваев, Желтов, 2012; Ткаченко, 2007]. На это 
указывают работы таких современных ученых, как В.М. Жураковский, В.В. Землянский, 
Н.В. Козлова, Н.Э. Касаткина, В.Б. Моисеев, Г.В. Мухаметзянова, С.Г. Разуваев, А.В. Сер-
геев, Ю.Н. Петров, Е.В. Ткаченко и др. Такой интерес обусловлен как спецификой обра-
зовательной организации технического профиля и многоуровневостью подготовки в ней 
учащейся молодежи, так и масштабами одновременного охвата воспитательной работой 
обучающихся уровней СПО и ВПО, а также направлений профессиональной подготовки 
[Моисеев, 2013; Разуваев, 2012; Сергеев, Землянский, 2009] .

В современных технических вузах осуществляется поиск путей оптимизации и совер-
шенствования содержания воспитательного процесса в связи с радикальными изменениями 
ключевых основ жизнедеятельности нашего общества, повлекших за собой необходимость 
критического переосмысления сущности и функционального назначения данного процесса 
в учреждениях профессионального образования. В этом отношении является показатель-
ным накопленный в ПензГТУ опыт организации воспитательной работы в условиях МОК 
[Сергеева, Воскрекасенко, Из опыта построения воспитания…, 2016].

С 2013 г. вуз является экспериментальной площадкой Российской академии образова-
ния (РАО), где разработана «Концепция развития непрерывного образования в техниче-
ском вузе как многоуровневом образовательном комплексе», в которой одно из ключевых 
мест занимает воспитательное направление [Сергеева, Воскрекасенко, Модель непре-
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рывного образования…, 2016]. Механизмом его реализации на практике выступает раз-
работанный авторами комплекс программ, определивших содержание воспитания в об-
разовательной организации. Наиболее значимыми среди них являются: «Формирование 
социальных компетентностей обучающихся в техническом вузе как МОК»; «Педагоги-
ческое сопровождение адаптации обучающихся в техническом вузе как МОК»; «Педа-
гогическое сопровождение профессионального самоопределения учащейся молодежи в 
условиях в технического вуза как МОК»; «Программа студенческого самоуправления в 
техническом вузе как МОК».

Формирование социальных компетентностей обучающихся

Программа «Формирование социальных компетентностей обучающихся в техническом 
вузе как МОК» нацелена на развитие компетентностей: гражданственности, здоровьесбере-
жения, общения и социального взаимодействия, а также компетентности в области инфор-
мационных технологий [Козлова, 2011].

Содержательно деятельность по формированию компетентности гражданственности 
представляет собой комплекс разноплановых мероприятий, включающих в себя как тради-
ционные (пресс-конференции, экскурсии, выставки, встречи со специалистами), так и ин-
новационные (участие в волонтерских движениях, акциях и социальных проектах «Первый 
среди равных», «Я с тобой!», «Дарю добро!» и др.) формы деятельности.

Содержательно деятельность по формированию компетентности общения и социаль-
ного взаимодействия включает в себя: формирование у будущих инженеров ценностного 
отношения к социальному и профессиональному взаимодействию; формирование системы 
знаний традиций профессионально-делового этикета, характеристик и позиционно-ролевых 
особенностей взаимодействия с социумом, производственным коллективом, друзьями и пар-
тнерами; развитие умений организовывать и поддерживать социально-профессиональное 
взаимодействие, решать коммуникативные задачи, формировать климат доверия, проявлять 
сотрудничество, толерантность. Компетентность общения и социального взаимодействия 
формируется через весь спектр воспитательной работы, реализуемой в вузе, а также через 
тесное взаимодействие с его партнерами.

Развитие компетентности в области информационных технологий занимает значимое 
место в ряду социальных компетентностей обучающихся – будущих инженерных кадров 
[Козлова, 2012]. Ее формирование осуществляется одновременно посредством учебной и 
внеучебной деятельности, включая в себя: понимание важной роли информации в миро-
вом пространстве и роли информационной компетентности в осуществлении социально-
профессиональной деятельности; формирование научных представлений о сущности ин-
формационных технологий, а также развитие умений ориентироваться в информационных 
потоках и работать с различными источниками информации.
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Педагогическое сопровождение адаптации обучающихся

Программой, усиливающий воспитательные возможности технического вуза, стало «Пе-
дагогическое сопровождение адаптации обучающихся в техническом вузе как МОК», на-
целенное на успешную адаптацию первокурсников СПО и ВПО [Сергеева, Воскрекасенко, 
2013]. Содержание деятельности по обеспечению адаптации студентов-первокурсников к об-
разовательному процессу охватывает, с одной стороны, работу с обучающимися, с другой – с 
педагогами. Психолого-педагогическое сопровождение студентов вбирает в себя: диагностику 
уровня адаптированности и составление на ее основе электронной базы данных; организацию 
психолого-педагогического консультирования; проведение тренинга адаптивности; оказание 
адресной помощи дезадаптированным студентам [Воскрекасенко, 2010; Воскрекасенко, 2015]. 
Психолого-педагогическое сопровождение молодых преподавателей, а также не имеющих со-
ответствующей психолого-педагогической подготовки мастеров производственного обучения 
и наставников, заключается в повышении их профессионально-педагогической готовности к 
работе с первокурсниками. Оно включает в себя: оказание консультативной помощи в разра-
ботке коррекционно-развивающих и образовательных программ группового и индивидуаль-
ного характера; предоставление помощи по организации группообразующей деятельности; 
психолого-педагогическое просвещение [Сергеева, Воскрекасенко, 2009].

Педагогическое сопровождение  
профессионального самоопределения учащейся молодежи

Важную роль в воспитании современной студенческой молодежи занимает организация 
и осуществление педагогического сопровождения профессионального самоопределения. 
Данное направление деятельности нашло свое отражение в соответствующей «Программе 
педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащейся молодежи 
в условиях технического вуза как МОК» [Сергеева, Воскрекасенко, 2014, www]. Она реали-
зуется на уровне общеобразовательных организаций среднего и высшего профессионально-
го образования на основе принципов дифференциации и индивиду ализации, поэтапности, 
интеграции, непрерывности, синергетичности, открытости, партнерства, активности, гиб-
кости и результативности.

Деятельность по педагогическому сопровождению профессионального самоопределения 
школьников – будущих абитуриентов реализуется через комплекс таких мер, как: День откры-
тых дверей; индивидуальные профконсультации; развивающие игры «Технология.ru», призван-
ные стимулировать к поступлению в ПензГТУ школьников, имеющих способности к изучению 
дисциплин технического профиля; обзорные экскурсии по предприятиям в рамках будущей 
специальности; презентации профессий, которым можно обучиться в стенах МОК; беседы с 
выпускниками вуза и студентами разных направлений подготовки; творческая деятельность в 
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рамках молодежных проектов («Выбирай правильный путь», «Личная эффективность» и др.); 
профориентационные курсы «Твоя профессиональная карьера»; профориентационные игры и 
рекламные кампании; совместные научно-практические конференции студентов и школьни-
ков; стажировочные площадки профориентационной направленности и др.

Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения студентов реали-
зуется посредством организации с ними: индивидуальной и групповой работы по формиро-
ванию системы знаний о будущей профессии и перспективах построения профессиональной 
карьеры; индивидуальных профконсультаций; встреч с ведущими специалистами предприя-
тий выбранного направления подготовки; творческой деятельности в рамках региональных 
и всероссийских молодежных проектов; деятельности по педагогическому сопровождению 
социально-профессиональной адаптации; встреч с работодателями с целью формирования 
представлений о современном рынке труда и возможностях будущего трудоустройства на 
предприятиях региона; мастер-классов, развивающих социально-профессиональные компе-
тенции студентов.

Развитие студенческого самоуправления

Цель «Программы студенческого самоуправления в техническом вузе как МОК» – обе-
спечение организационных и педагогических условий эффективного функционирования 
студенческого самоуправления. В основе построения программы лежат следующие принци-
пы, обеспечивающие успешность ее реализации: системность, добровольность, иерархич-
ность, выборность, инициативность, корпоративность, сотрудничество, представительство, 
полномочия и ответственность, подотчетность, сменяемость актива.

В качестве направлений реализации программы выступают: разработка нормативной 
базы, регулирующей работу студенческого самоуправления; оптимизация системы функ-
ционирования органов самоуправления на уровнях студенческого конвента, студенческих 
советов факультетов, студенческих советов колледжей, студенческих советов кафедр, со-
ветов учебных групп; вовлечение студенческой молодежи в научно-исследовательскую 
(студенческие научные организации «Студенческий проектно-научный кампус», «Школа 
научного актива «Олимп»», «START-Парк», научные кружки при кафедрах), профориен-
тационную (Штаб студенческих отрядов «Максимум», молодежное объединение «Студен-
ческое электронное агентство», корпоративное объединение «Выпускник»), спортивно-
оздоровительную и профилактическую («Центр ЗОЖ», «Спортивный клуб», «Ассоциация 
«Контраст»), культурно-досуговую («Студия актерского мастерства», мультимедийный 
Центр «Stud-Mapping», фольклорный ансамбль «Забава», КВН), волонтерскую и социаль-
ного проектирования («Школы социального проектирования», студклуб «Доброе сердце»), 
информационную (студии журналистики и телевидения, Мультимедийный центр «Stud-
Mapping»), социального партнерства (Молодежный парламент Пензенской области, Мо-



18

Svetlana V. Sergeeva, Ol'ga A. Voskrekasenko

Pedagogical Journal. 2016, Vol. 6, Is. 5А

лодежное правительство Пензенской области, Всероссийское общественное объединение 
«Молодая гвардия», студенческие отряды и др.), международную («Студия иностранных 
языков», Центр молодежных международных обменов) и др.

Заключение

Программы, определившие содержание воспитания в ПензГТУ, успешно вне-
дряются в образовательный процесс вуза. Данный процесс осуществляется поэтап-
но и включает в себя проведение первичной психолого-педагогической диагностики, 
созидательно-преобразующей и оценочно-результативной деятельности. Первые резуль-
таты свидетельствуют об эффективности комплекса разработанных программ в условиях 
многоуровневой образовательной организации технического профиля. При определенной 
адаптации они могут быть успешно внедрены в практику воспитания обучающихся в иных 
образовательных организациях СПО и ВПО.
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Abstract
One of the priority tasks of modern technical education is the character education of future 

engineers. This article presents the experience of the organization of educational work in Penza 
State Technological University as a multi-level educational complex (MEC). The urgency of 
addressing the experience of PenzSTU is due to both the specifics of an educational organiza-
tion with a technical profile and students' multi-level training, and the extent of simultaneous 
coverage of educational work of students of secondary vocational education and higher voca-
tional education levels as well as fields of education. The contents of education in the educa-
tional organization is determined by the programs developed by the authors: "The formation 
of social competencies of students in a technical university as a MEC"; "Pedagogical support 
of students' adaptation in a technical university as a MEC"; "Pedagogical support of profes-
sional self-determination of students in the context of a technical university as a MEC"; "The 
program of the student government in a technical university as a MEC". The first experience 
of the programs implementation indicates their efficacy in the context of a multilevel educa-
tional complex. When implementing some kind of adaptation, they can be successfully used in 
the practice of education of students in other educational institutions of secondary vocational 
education and higher vocational education.
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