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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы организационных форм дополнительной подго-
товки будущих инженеров, затрагиваются проблемы мотивации к обучению в результате социаль-
ных последствий реформирования инженерно-технического образования. Определяется основная 
трактовка понятия «довузовская подготовка» как гаранта опережающего обучения, который опре-
деляет идеологию подготовки инженерных и технических кадров. Определяется ряд целевых ком-
понентов системы довузовской подготовки, таких как подготовительные курсы, предпрофильная и 
профильная подготовка, академические и творческие конкурсы, дни открытых дверей, олимпиад-
ные марафоны, профориентационное тестирование и др. Выявляются базовые формы довузовской 
подготовки, анализируется деятельность и результативность подготовительных курсов и профиль-
ной подготовки как наиболее эффективных для самоопределения и профориентации абитуриентов 
форм довузовской подготовки Воронежского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. Результаты исследований обоснованно подтверждают, что в процессе осуществления до-
вузовской подготовки происходит развитие творческих способностей слушателей, удовлетворение 
их интеллектуальных, культурных и нравственных интересов, обеспечение профессиональной ори-
ентации молодежи по направлениям и специальностям университета. В процессе подготовительной 
деятельности появляется возможность адаптации абитуриентов к обучению в вузе, корректировка 
мотивационных и психологических установок на продолжение обучения. 
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ABSTRACT. The article deals with the problems of organization of additional training of future engineers 
and considers the questions of motivation for learning as a result of social consequences of reforming engi-
neering education. The article defines the general interpretation of the notion of ―pre-university education‖ 
as a guarantee of proactive learning which determines the ideology of training engineering and technical 
staff. The author outlines a number of target components of the system of pre-university education, such as 
pre-study courses, pre-profile and profile training, academic and creative courses, doors open days, olym-
piad marathons, career-oriented testing, etc. The article also discloses the basic forms of pre-university 
education, analyzes the activity and results of the pre-study courses and profile training as the most effec-
tive forms of pre-university training for self-realization and career orientation of students in Voronezh 
State University of Architecture and Civil Engineering. The results of the undertaken research show that 
pre-university education develops the creative abilities of students, satisfies their intellectual, cultural and 
moral interests and facilitates the professional orientation of young people according to university educa-
tion areas and specialties. Pre-university education gives a chance to adapt new entrants to the study at the 
university and to correct motivation and psychological aims during their study at the university. 

свете глобальных перемен нового 
времени возникают иные пред-

ставления о мире, меняется менталитет со-
циума. В настоящее время в связи с эконо-
мическими преобразованиями в России в 
условиях рыночных отношений кардиналь-
но меняются требования к подготовке спе-
циалистов, подразумевая их высокую про-
фессиональную компетентность, конкурен-

тоспособность на рынке труда, способность 
быстро приспосабливаться к новым услови-
ям. Возрастает интенсивность труда, усили-
вается напряженность, экономическая си-
туация требует от работника высокого про-
фессионализма и ответственности, посто-
янного совершенствования в своей профес-
сии, социальной активности. В этой связи 
необходимым условием достижения же-
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лаемого социального статуса и более высо-
кого материального положения для совре-
менной молодежи является получение пол-
ноценного образования.  

Следует, однако, отметить, что измене-
ния, происходящие в обществе, не могут не 
влиять на такую важнейшую область чело-
веческой деятельности, как сфера высшего 
профессионального образования. Обоб-
щенная диагностика современных инже-
нерных кадров обнаруживает отсутствие 
стремления к профессиональному и лично-
стному совершенствованию, достижению 
более высоких результатов в труде, а также 
обуславливает текучесть кадров на пред-
приятиях [1; 2], несмотря на тот факт, что в 
настоящее время особое внимание уделяет-
ся проблемам качества и эффективности на 
всех уровнях образования. Таким образом, 
возникающая в свете сказанного парадигма 
образования в России, влияющая на качест-
во подготовки к профессиональной дея-
тельности будущего студента, детерминиру-
ет, в свою очередь, новое понимание систе-
мы довузовской подготовки.  

Обобщение данных многолетних на-
блюдений показывает, что современному 
старшекласснику свойственна низкая само-
организация, невысок уровень социальной 
зрелости, отмечено пассивное отношение к 
происходящим в обществе преобразова-
тельным процессам. В школьной программе 
сведены к минимуму предметы, развиваю-
щие творческий потенциал, ориентирова-
ние на прагматичный подход зачастую об-
наруживает отсутствие предметов, необхо-
димых для продолжения образования в 
высшей школе. Так, Воронежский государ-
ственный архитектурно-строительный уни-
верситет осуществляет образовательные 
программы по техническим и технологиче-
ским направлениям, а также информаци-
онным и экономическим, где показатель-
ными результатами при поступлении соот-
ветственно являются математика, физика, 
обществознание, информатика. У студен-
тов, поступивших в указанное заведение, 
отмечается слабая графическая подготовка, 
вызванная практически полным отсутстви-
ем в современной школьной программе 
предмета «Черчение». Данные обстоятель-
ства существенно сказываются на уровне 
подготовки абитуриентов, поступающих в 
инженерно-технический вуз.  

К тому же коммерциализация образо-
вательных услуг, массовость и доступность 
получения высшего образования вызвали 
значительное сокращение числа обучаю-
щихся в России инженеров и увеличение 
спроса на профессии в области экономиче-
ской и юридической сфер. Определенную 
роль в разрыве преемственности школы и 

вуза сыграло также введение ЕГЭ и его уро-
вень требований, направленность школь-
ных учителей лишь на подготовку старше-
классников к сдаче ЕГЭ.  

Иными словами, для осуществления 
преемственности в системе образователь-
ной деятельности «школа – вуз» необходим 
тщательный анализ процесса образования 
учащихся старших классов. 

На наш взгляд, преодолеть барьер, раз-
деляющий среднее и высшее образование, 
перед поступлением в вуз помогает прежде 
всего подготовительная работа. Понятие 
«дополнительное образование» представ-
ляет собой сложившийся во многих стра-
нах, в том числе и в России, такой социаль-
ный институт, как «довузовское образова-
ние» или «довузовская подготовка». Нахо-
дясь между средней и высшей школой, а по 
содержанию обучения – ближе к средней, 
довузовская подготовка неразрывно связа-
на с высшей школой и может существовать 
только в ее системе, по сути, являясь гибкой 
педагогической подсистемой непрерывного 
образования [13, с. 10]. 

Необходим комплекс мероприятий, 
направленный на саморазвитие и самореа-
лизацию абитуриента, включающий актив-
ную познавательную деятельность, сочета-
ние групповых и индивидуальных способов 
учебного взаимодействия преподавателей и 
абитуриентов и др. Это предполагает со-
вершенствование системы довузовской под-
готовки с поиском ее эффективных форм и 
методов. 

Целью данной статьи является опреде-
ление наиболее результативных способов 
профессионально ориентированных форм и 
методов подготовки будущего специалиста 
на основе анализа довузовского образова-
ния строительного университета. 

Довузовская подготовка – это период 
развития профессионального самосозна-
ния, когда у школьников появляется лично-
стный смысл выбора профессии, приобре-
тается опыт постижения своих реальных 
возможностей, происходит уточнение соци-
ально-профессионального статуса [9; 15]. 

Довузовская подготовка учащихся в 
системе «технический вуз – школа» может 
быть гарантом опережающего обучения, 
тем звеном в цепи непрерывного образова-
ния, которое определяет идеологию подго-
товки инженерных и технических кадров. 
Такая постановка требует детального теоре-
тического и практического исследования 
организации среднего и высшего образова-
ния, учебных планов и программ, методов, 
средств обучения, которое позволит осуще-
ствить давнюю традицию – учитывать ин-
дивидуальные особенности ученика в обра-
зовательном процессе [6]. 
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Обратимся к рассмотрению деятельно-
сти факультета довузовской подготовки Во-
ронежского государственного архитектур-
но-строительного университета для опреде-
ления форм и методов, наиболее эффек-
тивных для самоопределения и профориен-
тации абитуриентов. В рамках деятельности 
факультета объективируется целый ряд це-
левых компонентов системы довузовской 
подготовки: подготовительные курсы, пред-
профильная и профильная подготовка, ака-
демические и творческие конкурсы, дни от-
крытых дверей, профориентационное тес-
тирование и др. Остановимся более подроб-
но на некоторых формах довузовской под-
готовки будущих инженеров. 

Как известно, основополагающими в 
преемственности в обучении среднего и 
высшего образования являются подготови-
тельные курсы, которые всегда были на-
правлены на сглаживание разрыва между 
школой и вузом, обладая специфическими 
условиями для реализации содержательных 
и воспитательных аспектов преемственно-
сти в обучении, помогающие без отрыва от 
основного места учебы совершенствовать, 
корректировать и углублять свои знания, 
усвоенные в средней школе, в соответствии 
с требованием высшей школы, по матема-
тике, физике, русскому языку.  

Так, одновременно с реализацией за-
дачи повторения и закрепления наиболее 
важных разделов школьной программы 
выявляются существенные пробелы в зна-

ниях обучаемых, что позволяет обучать их в 
дальнейшем в соответствии с их возможно-
стями и способностями. Осуществляется 
развитие познавательных потребностей, с 
одной стороны, и формирование научного 
мировоззрения учащихся в процессе препо-
давания указанных предметов – с другой. 
Помимо формирования у выпускников 
школ определенного уровня знаний, уме-
ний, навыков и подготовки к успешной сда-
че ЕГЭ у абитуриентов появляется возмож-
ность иметь в качестве учителей и настав-
ников преподавателей университета, спе-
циалистов с большим педагогическим опы-
том, которые в своей работе учитывают 
специфику дальнейшего обучения абитури-
ентов, осуществляя, таким образом, преем-
ственные связи. 

Следует отметить, что подготовитель-
ные курсы всегда были направлены на 
сближение связей между школой и вузом в 
организационных и воспитательных мо-
ментах. Возможна на курсах и корректи-
ровка мотивационных и психологических 
установок на продолжение обучения. Не-
случайно абитуриенты, прошедшие подго-
товительные курсы, как правило, лучше 
адаптированы к обучению в вузе [14, с. 195]. 

Так, наблюдения показывают, что из 
448 слушателей в 2011 году в Воронежский 
ГАСУ поступило 262 человека, в 2014 ре-
зультативность поднялась до 546 посту-
пивших из 827 обучавшихся и т. д. (резуль-
таты мониторинга отражены на рис. 1). 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
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Подготовительных курсах Воронежского 

ГАСУ  (11 кл.)

Кол-во обучавшихся

Кол-во поступивших

 
Рис. 1. Количество обучавшихся на подготовительных курсах  

и поступивших в Воронежский ГАСУ 

Исходя из сказанного, можно констати-
ровать, что около 69% слушателей подготови-
тельных курсов Воронежского ГАСУ впослед-
ствии становятся студентами указанного вуза.  

На процесс профессионального станов-
ления влияют различные факторы: соци-
ально-экономические, социально-психоло-
гические, психологические, психофизиче-
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ские. Стоит вопрос огромной важности: как 
построить образование таким образом, что-
бы в его процессе у школьников сформиро-
вать личные качества, знания, мотивацион-
ные установки, способствующие самореали-
зации личности в будущей профессиональ-
ной деятельности. Реализации данных за-
дач, на наш взгляд, способствует организа-
ция профильных классов при университете. 

С целью повышения качества подго-
товки будущих абитуриентов Воронежского 
ГАСУ более двадцати лет сотрудничает со 
школами Воронежской, Липецкой облас-
тей, на базе которых формируются про-
фильные классы. Согласно разработанной 
модели, в данных учебных заведениях ор-
ганизуются сессии, во время которых про-
ходит дополнительное изучение математи-
ки, физики, информатики, обществознания 
силами профессорско-преподавательского 
состава ВГАСУ. Участники модели – стар-
шеклассники, учащиеся 10-х и 11-х классов. 
Углубленное обучение школьников прово-
дится в течение двух лет [11]. 

Подобный формирующий этап, на наш 
взгляд, не только помогает абитуриентам 
углубленно изучить предметы, необходи-
мые в дальнейшем образовании, но и игра-
ет важнейшую роль в профессиональном 
самоопределении школьников. Как прави-
ло, благодаря такой системе подготовки 
учащиеся выпускных классов на завер-
шающем этапе уже определились с выбо-
ром дальнейшей профессии и при поступ-
лении в вуз осознанно подают заявление на 
конктретную специальность или направле-
ние. Деятельность в профильных классах 

способствует мобилизации ресурсов за счет 
рационального использования и уплотне-
ния учебного времени, создания требуемой 
методики обучения, целенаправленного от-
бора и содержания учебных предметов. Бо-
лее того, многое в развитии интеллектуаль-
но-творческих способностей личности зави-
сит от преподавателя-наставника, его лич-
ных и профессиональных качеств, методов 
обучения, избираемых им, учебных мате-
риалов, которые часто приходится созда-
вать самому. Лишь творчески одаренный 
наставник может воспитывать обучающих-
ся, способных к нестандартному мышле-
нию. Грамотный учитель положительно 
влияет на развитие чувствительности у 
старшеклассников к стимулам окружения, 
свободное манипулирование объектами и 
идеями, умение дать конструктивную ин-
формацию о творческом процессе, поощре-
ние самоуважения, рассеивание чувства 
страха перед оценкой и т. д. [3, с. 32; 5]. 

Целью профильного обучения школь-
ников является формирование первичных 
знаний и умений выбранной профессии, 
предоставление возможности осуществле-
ния профессиональных проб, содействие в 
профессиональном самоопределении лич-
ности [8]. 

Мониторинг количественных показа-
телей слушателей профильных классов по-
казал, что после двухгодичной подготовки 
более 60% старшеклассников определяется 
с выбором будущей профессии и, успешно 
пройдя вступительные испытания, стано-
вится студентами Воронежского ГАСУ (ре-
зультаты мониторинга отражены на рис. 2).  

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

266

320
339 343 356

177
212 225

184
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Рис. 2. Количество слушателей в профильных классах и поступивших  
в Воронежский ГАСУ 

Итак, в настоящее время довузовская 
подготовка абитуриентов является дина-
мично развивающейся системой, которая, 

пройдя ряд промежуточных этапов, моди-
фицировалась в многоэлементную структу-
ру, позволяющую обеспечить работу с раз-
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личными контингентами абитуриентов, с 
группами, имеющими различные по харак-
теру запросы и потребности – от разовых 
консультаций до многолетней профильной 
подготовки [7].  

В процессе функционирования подго-
товительных курсов профильной подготов-
ки предоставляется, с одной стороны, воз-
можность потенциальным абитуриентам 
университета повысить уровень своей под-
готовки, устранить пробелы и систематизи-
ровать знания по предметам вступительных 
испытаний, ознакомиться с процедурой и 
методикой вступительных испытаний в 
университет как по материалам ЕГЭ, так и 
по материалам, разрабатываемым препода-
вателями-предметниками подготовитель-
ных курсов [10]. С другой стороны, обуче-
ние на подготовительных курсах имеет обу-
чающее, ориентационное, коррекционное, 
реабилитационное, адаптационное, стиму-
лирующее, а для многих – и системно орга-
низующее назначение [12].  

Можно утверждать, что превращение 
ученика в субъект учебной деятельности 
происходит только после появления у него 
цели собственной деятельности. В процессе 
вышеуказанной довузовской подготовки 
учащийся самоорганизуется и, осуществляя 

выбор дальнейшего пути, ориентируется на 
один из собственных путей эволюции слож-
ной системы, с которой он имеет дело, а 
также на свои ценностные предпочтения. 
Субъект выбирает наиболее благоприятный 
для себя путь, определяемый внутренними 
свойствами этой сложной системы [4]. 
В процессе осуществления довузовской под-
готовки происходит развитие творческих 
способностей слушателей, удовлетворение 
их интеллектуальных, культурных и нравст-
венных потребностей, обеспечение профес-
сиональной ориентации молодежи по на-
правлениям и специальностям университета. 

Таким образом, несмотря на разнооб-
разие теоретической и методической лите-
ратуры, свидетельствующей о совершенст-
вовании довузовской подготовки в условиях 
вуза, на практике высшие учебные заведе-
ния далеко не в полной мере используют 
возможности подготовительных отделений. 
На наш взгляд, необходимо выделить ряд 
форм довузовской подготовки, являющихся 
наиболее эффективными, как предпосылки 
успешности обучения в вузе и необходимо-
сти подготовки абитуриента к высшему об-
разованию для дальнейшего формирования 
личности студента. 
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