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воспитательной деятельности в системе Чувашского государственного уни-

верситета им. И.Н. Ульянова. Авторами рассматриваются основные этапы, 

особенности, формы, методы, направления и мероприятия трудового воспита-

ния студенческой молодежи. Методы приобщения студенческой молодежи к 

общественно-полезному труду советского времени и сегодня помогают в прове-

дении воспитательного процесса в системе университета и формировании кон-

курентоспособной личности в современных условиях. 
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Воспитание студента в условиях современного вуза – одна из главнейших 

категорий педагогики высшей школы и является неотъемлемой частью образо-

вательного процесса. Именно воспитание молодежи закладывает в человека об-

щественные желания, а они являются основной почвой дальнейшего развития 

общества и государства. Личность студента, будущего специалиста формируется 

под воздействием политического, социально-экономического и культурного 

уклада жизни общества. 

Трудовое воспитание является неотъемлемой частью воспитательного про-

цесса студенческой молодежи в Чувашском государственном университете 
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им. И.Н. Ульянова. Оно лежит в основе эффективного взаимодействия граждан-

ского и нравственного воспитания, составляет психологический фундамент 

творческой активности и продуктивности в учебной деятельности, в физкуль-

туре и спорте, в художественной самодеятельности и в общественной деятельно-

сти. 

Основными направлениями трудового воспитания студентов является их 

участие в строительных студенческих отрядах, общественно-полезной работе, в 

субботниках по уборке территорий вуза, района и города, реализующиеся в про-

цессе всей образовательной системы университета. 

Исторический опыт организации трудового воспитания свидетельствует о 

том, что данное направление всегда было актуально в стенах вуза. Студенты уни-

верситета с большим энтузиазмом принимали участие во всех мероприятиях, 

связанных с общественно-полезным трудом, направленный на строительство и 

благоустройство окружающей среды. 

В 1970–1980-е годы огромную роль в становлении мировоззрений, граждан-

ственности и патриотизма молодежи играли студенческие строительные отряды 

(ССО), которые сформировались еще на базе Волжского филиала энергетиче-

ского института в 1964 году. Они стали шкалой трудового воспитания, обще-

ственно-политической активности студентов. Главное в этом движении – воз-

можность каждого ощутить себя продолжением истории Ленинского комсомола, 

увидеть свою полезность обществу, свое место в рабочем строительстве комму-

низма [1]. 

За двенадцать лет своей деятельности студенческие строительные отряды 

стали эффективной формой трудового воспитания студенчества университета. 

Стройотряд за это время превратились в школу конкретного применения знаний 

на практике. Новым в деятельности ССО ЧГУ с 1976 года являлось то, что фа-

культетские фирменные отряды закреплялись за определенными районами рес-

публики [2]. 

К работе студенческих строительных отрядов относились очень серьезно, 

разворачивались подлинные социалистические соревнования за выполнение 



плана строительно-монтажных работ, за качество, за экономию и бережливость 

под девизом: «Пятилетке – ударный труд студентов» [1]. Об этом свидетель-

ствует выступление ректора университета С.Ф. Сайкина, посвященное 

XXV съезду КПСС, на котором были оглашены основные задачи студенчества 

университета. За время летних каникул нужно было занять общественно-полез-

ным трудом каждого студента университета. Сформировать студенческий стро-

ительный отряд численностью не менее чем тысяча человек, добиться повыше-

ния качества работы и увеличения выработки [4, с. 321]. 

ССО оказывали большую помощь строителям, колхозам, совхозам, пред-

приятиям города, республики и других областей. Студенческие строительные от-

ряды работали в Чувашской и Тувинской АССР, Алтайском крае. Так же строи-

тельные отряды работали и были заняты на строительстве университетских объ-

ектов, например, университетской столовой и машиностроительного корпуса. В 

селах отрядами выполнялись строительно-монтажные работы. Отряды в системе 

Министерства коммунального хозяйства РСФСР и Министерства легкой про-

мышленности СССР занимались строительством комбинатов бытового обслужи-

вания для колхозов и совхозов [5]. 

Участники ССО университета трудились на важнейших стройках респуб-

лики – строительстве Чебоксарского завода промышленных тракторов, крупных 

животноводческих комплексов, также, в г. Астрахани, в Молдавии, в г. Эгере 

Венгерской Народной Республики. Большую работу строительные отряды уни-

верситета вели в электрификации республики, Волгоградской и Саратовской об-

ластей, Норильска, а также в строительстве Усть-Илимском ГЭС. 

Среди студенческих строительных отрядов особое внимание было обра-

щено на их участие в общественной деятельности. Студенты читали лекции, 

направленные на коммунистическое просвещение населения республики, давали 

концерты, передавали в сельские школы книги художественной литературы и 

методические пособия, организовывали консультативные пункты, а также при-

влекали к совместным работам трудных подростков. 



В Чувашском государственном университете существовали следующие сту-

денческие строительные отряды: «Прометей», сформированный на историко-фи-

лологическом факультете; «Сириус», обслуживающий поезда, следовавших по 

маршруту Чебоксары–Москва; «Спектр», «Импульс», «Квант», «Электрон», 

сформированные техническими факультетами и др. 

Помимо основных работ на стройках, студенты помогали колхозам и совхо-

зам Чувашской АССР в уборке и заготовке сена и фуража, в уборке овощей, со-

ломы, хмеля, картофеля и других сельскохозяйственных культур. Студенческие 

отряды университета вносили большой вклад в битву за урожай. 

За активную и качественную работу директора и главные агрономы совхо-

зов периодически выражали свою благодарность студентам Чувашского госу-

дарственного университета. Вот что пишет в редакцию газеты «Ульяновец» ди-

ректор совхоза «Знамя» Цивильского района В. Кульметьев: «На уборку карто-

феля мы приглашали студентов ЧГУ им. И.Н. Ульянова. У нас работали четыре 

группы первого курса электротехнического университета. Несмотря на тяжелые 

погодные условия, студенты успешно справились с поставленной перед ними за-

дачей. Шла в полном смысле слова битва за урожай <…> помощь совхозу в спа-

сении урожая неоценима. Студенты вручную выкопали картофель на площади 

30 гектаров и вывезли с площади 19 гектаров. С их помощью мы завершили 

уборку картофеля. Особо отличившиеся студенты награждены Почетными гра-

мотами и ценными подарками. Коллектив совхоза выражает сердечную благо-

дарность всем активным участникам уборки урожая в совхозе» [6]. 

Периодически в университете проходили Всесоюзные коммунистические 

субботники, посвященные годовщине со дня рождения В.И. Ленина. В них при-

нимали участие студенты, преподаватели и сотрудники вуза. В этот день прохо-

дила уборка территории и помещений университета, посадка деревьев и кустар-

ников, разбивка газонов, строительство важных объектов города. Для проведе-

ния данных работ на высоком и качественном уровне в университет выходили 

специальные распоряжения ректора, согласно которым начальники штабов по 

организации субботников должны были уточнять закрепленные территории и 



объекты, устанавливать контакты с работниками хозчасти в целях удовлетворе-

ния участников субботника инструментами. По окончании работ докладывалось 

о выполненной работе преподавателю центрального штаба по организации суб-

ботника согласно прилагаемой форме рапорта [3]. 

Что касается современной системы трудового воспитания, то она не во мно-

гом, но все же отличается от той работы, которую выполняли советские сту-

денты. На сегодняшний день основные формы трудового воспитания остались 

прежними, за исключением того, что выезды в колхозы и совхозы на уборку уро-

жая прекращены. Хотя еще буквально семь лет назад студенты факультета чу-

вашской филологии и культуры работали на уборке овощей в сельскохозяйствен-

ном кооперативе «Атлашевский» Чебоксарского района [8]. 

В Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова существует 

штаб студенческих трудовых отрядов. В его состав входят: педагогический отряд 

«ЧуГУнок», сервисный отряд «Пегас», строительный отряд и для любителей пу-

тешествовать создан отряд проводников РЖД. 

Педагогический отряд «ЧуГУнОк» – это молодой, динамичный творческий 

коллектив. Занятия в Школе вожатского мастерства ЧГУ – это не скучные лек-

ции, а игры и тренинги, позволяющие познакомиться и подружиться, танцы, 

песни и художественные мастер-классы, объединяющие студенческий коллек-

тив. Для того чтобы стать вожатым, необходимо пройти бесплатный курс вожат-

ского мастерства, где каждого научат, как работать с детьми. Оформление на ра-

боту осуществляется согласно ТК РФ. По окончании летнего трудового сезона 

лучшим бойцам вручаются благодарности. 

Педагогический отряд «ЧуГУнОк» – самый многочисленный и взрослый 

студенческий трудовой отряд университета. Педотряд является одним из успеш-

ных педагогических отрядов Чувашской Республики. Руководителем педотряда 

на сегодняшний день является выпускник ЧГУ Сергеев Владимир Анатольевич 

(согласно протоколу-совещания Студенческого совета ЧГУ №1 от 

14.02.2011 г) [7]. 



В 2013 году был образован сервисный отряд «Волна», в последующем пере-

именованный в «Пегас» в честь педагогического отряда ЧГУ, который прекратил 

свое существование в 2006 году. 

Сервисный отряд «Пегас» – самый молодой, но перспективный трудовой 

отряд ЧГУ. Официант, работник кухни, горничная и грузчик – эти профессии 

сервисного обслуживания предоставляются для выбора студентам. Оформление 

на работу осуществляется согласно ТК РФ. По окончании летнего трудового се-

зона лучшим бойцам вручаются благодарности. 

Сервисный отряд «Пегас» выезжает для работы в Краснодарский край, в 

ДОЛ «Лазурный» (Туапсинский район, пос. Лермонтово, на берегу Черного 

моря) и ДОЛ «Геолог» (Туапсинский район, пос. Новомихайловский, на берегу 

Черного моря) [9]. 

Самые популярные и элитные трудовые отряды в России на сегодняшний 

день – это строительный отряды. Высокая заработная плата, полное обмундиро-

вание и опыт работы по технической специальности – всё это неотъемлемая со-

ставляющая данного направления. Строительные отряды в ЧГУ делятся на две 

категории: работающие за пределами Чувашской Республики и местные. Строи-

тельные отряды, работающие за пределами Чувашской Республики, участвовали 

в стройках всероссийского масштаба (Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани, 

Красноярская и Самарская области и др.). 

На сегодняшний день в Чувашском государственном университете дей-

ствует три строительных отряда: Молодцы – первый строительный отряд Чуваш-

ской Республики, принявший участие во всероссийской стройке олимпийских 

объектов «Сочи-2014», Проспект 15 и Энергия 21. Бойцами строительных отря-

дов в основном становятся студенты технических специальностей (СФ, ФЭиЭТ, 

ФРЭиА и МСФ) ввиду профильной работы. 

С 14 по 16 мая в Москве проходил I Слет командиров студенческих строи-

тельных отрядов атомной отрасли. От Чувашии участвовали командиры Штаба 

студенческого трудового и строительного отрядов «Энергия 21» Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 



8 мая 2014 года по итогам конкурса среди студенческих строительных отря-

дов России для участия во Всероссийской студенческой стройке «Космодром 

«Восточный». «Проспект 15» – строительный отряд ФГБОУ ВПО «ЧГУ 

имени И.Н. Ульянова», получил путевку на Всероссийскую стройку в числе 

44 отрядов России. Студенты строительного факультета трудились на стройке 

«Космодром «Восточный» в течение 2 месяцев. Стройка развернулась в Амур-

ской области (закрытое административно-территориальное образование «Угле-

горск»). Организаторами стройки являются ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при 

Спецстрое России», ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России», 

МООО «Российские студенческие отряды», которые берут на себя гарантийные 

обязательства в своевременной выплате заработной платы каждому студенту, 

питании, безопасном обеспечении условий труда [10]. 

Гражданская позиция студентов университета проявляется в осуществле-

нии комплексных мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и по-

рядка в студенческих общежитиях, благоустройстве территории университета и 

города, района, парков и садов, проведении экологических субботников и месяч-

ников. Студенты историко-географического и других факультетов университета 

совместно с другими вузами участвуют в акциях «Чистый берег», проводимых в 

Заволжье. Также в университете проходят экологические акции в рамках месяч-

ников «Берегите первоцветы», «Чистый воздух», «Зеленый интерьер» и «Опас-

ные очаги города». Данная работа реализуется через деятельность Молодежной 

экологической дружины, клуба туристов, участие в работе по охране природы, 

разработку проектов экологической направленности, экскурсии по России и род-

ному краю. 

Трудовое воспитание в вузе осуществляется в тесной связи с решением эко-

номических, социальных и организационно – управленческих проблем. Оно 

направлено на формирование профессионально-трудовой культуры высококва-

лифицированного специалиста, обладающего широтой знаний, высоким уров-

нем развития умственных, физических, духовных и социальных способностей. 



Опыт трудового воспитания, заложенное в советское время в практике вос-

питательного процесса университета, помогает в формировании личности сту-

дента, обладающего современным мировоззрением, развитие в нем чувств граж-

данственности и патриотизма, умение работать в коллективе, с уважением и вни-

манием относиться к другим людям, их мнению и интересам. 
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