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Аннотация. В статье рассмотрена роль школы адаптации студентов в аспек-
те непрерывного образования молодежи на примере ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». Для достижения поставленной цели использованы методы 
анализа теоретических источников и анализа деятельности. Сделан вывод 
о большом значении указанной школы для студентов, обучающихся по це-
левому направлению в вузы от предприятия.
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Abstract. The article examines the role of the school of adaptation of students in 
the aspect of lifelong education of youth on the example of OOO Gazprom trans-
gaz Yekaterinburg. To achieve this goal, the author used the methods of analy-
sis of theoretical sources and analysis of activities. The author concluded that this 
school is of great importance for students enrolled in a targeted direction in univer-
sities from an enterprise.
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Ш кола адаптации студентов в аспекте непрерывного образования 
молодежи, а также роль таковой являются актуальным объек-

том исследований, в особенности на примере конкретных предприя-
тий, поскольку от политики, реализуемой в отношении молодежи, за-
висит экономическая безопасность предприятий.

Цель статьи — провести анализ роли школы адаптации студентов 
в аспекте непрерывного образования молодежи на примере ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург». Для достижения поставленной цели ис-
пользованы методы анализа теоретических источников и анализа де-
ятельности.

Вопросы непрерывного образования молодежи и проблемы адап-
тации студентов на предприятиях представляют значительный инте-
рес как в России, так и за рубежом. Так, существует ряд работ на эту 
тему, которые, в частности, оказали влияние на организацию и про-
ведение настоящего исследования, например, изучение уральскими 
учеными вопросов организации работы с молодежью на промышлен-
ных предприятиях Свердловской области, в т. ч. эффективности ре-
ализации молодежных программ [1, с. 245–250]. Представляет инте-
рес анализ представлений студентов инженерного профиля о будущей 
профессии, проведенный И. С. Крутько, Е. В. Осипчуковой, А. В. По-
номарёвым, Н. В. Поповой [2, с. 396]. Сравнительный анализ проблем 
мотивации и адаптации студентов инженерного профиля в Ураль-
ском федеральном университете и Латышском техническом универ-
ситете проведен Б. Бридж, А. В. Пономарёвым, Л. Л. Толвайшисом 
и Н. В. Поповой [3, с. 1594].
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Вопросы взаимодействия вузовского и послевузовского образо-
вания как фактор формирования профессиональных компетенций 
молодых специалистов рассмотрены И. М. Добрыниным, Е. Н. Нар-
ховой, Д. Ю. Нарховым и Н. В. Поповой [4, с. 1163]. Мнения работо-
дателей и молодых специалистов на инженерные компетенции, фор-
мируемые в сфере высшего образования, рассмотрены И. С. Крутько 
и Н. В. Поповой [5, с. 849].

Вместе с тем остается актуальной проблема воспитания субъект-
ных качеств студентов, совмещающих производственную деятель-
ность с обучением, в части формирования способности к самоорга-
низации, самодисциплине, самореализации и самоуправлению [6, 
с. 219]. Проблема становится еще более значимой в условиях иннова-
ционного стиля жизни как в вузах, так и на предприятиях. Такой стиль 
жизни предполагает «выход субъекта за пределы уже реализованных 
возможностей» [7, с. 196]

В компании создана система профориентационной работы «шко-
ла — вуз — предприятие», целью которой является погружение обу-
чающихся в профессиональный контекст и корпоративную культуру 
предприятия. Кроме того, важная задача действующей системы заклю-
чается в адаптации студентов к работе на предприятии.

К ключевым задачам школы адаптации ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» можно отнести: формирование у студентов представления 
о ценности инженерного труда; профессиональную ориентацию на ин-
женерные профессии; создание условий для приобретения професси-
ональных навыков; ознакомление студентов с историей, корпоратив-
ной культурой, спецификой деятельности организации, основными 
востребованными специальностями и профессиями; проведение адап-
тационных мероприятий для целевых студентов; формирование и раз-
витие профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков це-
левых студентов, необходимых для успешной работы напредприятии.

Выполнение стоящих перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
задач невозможно без конкурентоспособного, высокопрофессиональ-
ного, ответственного и сплоченного коллектива, эффективно решаю-
щего весь спектр задач, стоящих перед ним. Один из этапов решения 
этой задачи — начало подготовки кадрового резерва (квалифициро-
ванных, компетентных и мотивированных работников).

Способы реализации поставленных задач: организация адаптаци-
онных семинаров для студентов 2–3-х курсов по углубленному зна-
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комству с производственным оборудованием на объектах транспорта 
газа; посещение студентами производственных объектов, знакомство 
со структурой предприятия, инновационными технологиями; общение 
со специалистами и руководством филиалов, тренинг на командообра-
зование, проектная деятельность. Также предусмотрена возможность 
участия студентов в ежегодной научно-технической конференции мо-
лодых специалистов и работников предприятия в качестве слушате-
лей или докладчиков.

В период проведения мероприятий каждая учебная группа ведет 
видеодневник, в котором в творческой форме представляет краткую 
информацию, полученную на аудиторных и дополнительных заняти-
ях. Видеодневник ведется ежедневно, а по окончании школы адапта-
ции сдается в оргкомитет.

Итоги работы студенческих групп оценивает комиссия из числа 
представителей предприятия, используя пятибалльную систему. По-
казатели оценки: посещаемость, выполнение заданий; креативность; 
активность группы во время учебных занятий (умение вести диалог, 
задавать и обсуждать интересующие вопросы и т. д.); сплоченность 
и взаимовыручка; качество представленных проектов.

Дополнительно в перечень мероприятий школы адаптации вхо-
дят: экскурсия в музей истории предприятия; производственная экс-
курсия на комплекс по производству сжиженного природного газа 
и ГРС-4 (Екатеринбург); круглый стол с представителями отдела ка-
дров и трудовых отношений; квест по основным профессиям органи-
зации; «День безопасности»; встречи на темы «Системы повышения 
эффективности деятельности газотранспортного предприятия» и по-
литика «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности; производственная экскурсия в лаборатории инженер-
но-технического центра; конкурс презентаций по основным направ-
лениям производственной деятельности предприятия; просмотр виде-
офильмов «Магистральный транспорт газа» и «Назначение и краткая 
характеристика основных сооружений магистральных газопроводов».

На наш взгляд, сложно переоценить роль школы адаптации сту-
дентов в аспекте непрерывного образования молодежи ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» для привлечения молодежи для работы 
по специальностям, необходимым предприятию, а также облегчению 
и ускорению процесса адаптации молодых специалистов после окон-
чания вуза. В дальнейшем представляется необходимым проведение 
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мониторинга эффективности деятельности школы, что станет пред-
метом будущих исследований.
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