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В статье рассматриваются некоторые аспекты развития студенческих педаго-

гических отрядов, их роль в социально- педагогической работе с детьми, организа-
ции их отдыха и оздоровления. Поднимается вопрос о необходимости формирования 
единой системы дополнительной профессиональной подготовки участников движе-
ния. 
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Студенчество в социальной структуре 

общества занимает особое положение, 

которое выражается в достаточно высо-

ком уровне профессиональной и лич-

ностной культуры, высоких жизненных 

устремлениях, активном интересе к уча-

стию в процессах преобразования рос-

сийского общества, развёрнутых контак-

тах с различными поколениями и соци-

альными группами. 

Проблема подготовки студенческих 

педагогических отрядов в истории со-

циологической мысли  рассматривалась 

в трудах Т.М. Барановой, Ю.А. Зубок, С.И. 

Иконникова, А.И. Ковалёва, В.Т. Лисов-

ского, Е.Г. Слуцкого, В.И. Чупрова и др. 

В настоящее время подготовка сту-

денческих педагогических отрядов 

представляется особенно актуальной, 

поскольку институт студенчества осо-

бенно «выделяется на фоне других 

групп молодежи активностью жизнен-

ной позиции, навыками существования 

в условиях конкуренции, высоким уров-
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нем образовательной подготовки, своей 

мобильностью и способностью к адап-

тации» [1, с. 112]  

Роль и место молодежи в обществен-

ных делах определяются условиями для 

реализации ее жизненного потенциала, 

энергии и тем, насколько активно сами 

молодые люди участвуют в жизни об-

щества. В то же время молодёжная по-

литика государства предусматривает 

разработку и внедрение в социальную 

сферу инновационных форм поддержки 

института студенчества. Задача данного 

исследования заключается в установле-

нии преемственности социально-

педагогического опыта профессиональ-

ной подготовки студенчества, корректи-

ровки современного отношения моло-

дежи к организационно-воспитательной 

сфере деятельности. 

На протяжении уже двух десятков лет 

в условиях новой российской реально-

сти лучшие представители студенческой 

молодежи активно проявляют себя в 

различных социальных практиках, во-

лонтёрской работе, в движении студен-

ческих отрядов. 

Признана роль студенчества в органи-

зации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. Студенческие педагогические 

отряды сегодня являются полноправны-

ми участниками российского молодёж-

ного движения и объединяют в своих 

рядах наиболее зрелую, творческую 

часть студенческой молодежи с явно вы-

раженной гражданской позицией. 

Участники Первого Всесоюзного слета 

студенческих педагогических отрядов, 

который проходил в Липецке в 1989 го-

ду, самого представительного за всю ис-

торию движения, в ходе педагогических 

рингов, дискуссиях на вопрос «Для чего 

вообще нужны педагогические отряды, 

когда вокруг столько школ, пионерских 

лагерей, разнообразных центров твор-

чества, комиссий, комитетов содействия 

и т.д.» дали следующие ответы:  

Во-первых, поддержать ребенка как 

человека там, где ему не хватает такой 

поддержки.  

Во-вторых, помочь тем педагогиче-

ским коллективам, конкретной живой 

работой с детьми, у которых на неё не 

хватает собственных сил.  

В-третьих, разбудить дух ребячьей 

инициативы, смелости и творчества, 

взбудоражить чересчур спокойных или 

безразличных руководителей и коллек-

тивы педагогов, заставить их искать ин-

тересные формы работы с детьми.  

В-четвертых, поставить заслон педа-

гогической диктатуре, которая чрезвы-

чайно довлеет над детством.  

В-пятых, сделать свободные время и 

своё, и ребят, которого и у одних и у 

других не так уж много, источником 

вдохновения, приумножения знаний, 

продуктивного общения и т.д.  

У движения педагогических отрядов 

свой богатый опыт, славный историче-

ский путь. Точное время отсчёта образо-

вания первых студенческих отрядов ис-

торики, учёные не могут определить. 

Российских студентов всегда отличал 

интерес к творческой работе с детьми.  
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Корни такого уникального движения 

уходят в педагогику Н.К. Крупской и  

А.С. Макаренко, в коммунарское дви-

жение 20-х годов прошлого века.  

Но существенный импульс к развитию 

движения СПО придало активное разви-

тие движения студенческих строитель-

ных отрядов в конце 50-х – начале 60-х 

годов 20 века.  

Прообразом современных педотря-

дов, работающих в детских оздорови-

тельных центрах, являются лагеря-

спутники при студенческих строитель-

ных отрядах. В студенческих строитель-

ных отрядах сформировался специально 

подготовленный коллектив вожатых для 

работы в лагерях дневного пребывания 

для детей сельских тружеников, на тер-

ритории которых базировался ССО.  

Вторым направлением, по которому 

шло развитие СПО в 60-е годы, стало 

формирование творческих содружеств 

пионеров и их старших товарищей – 

студентов.  

В 1964 году под руководством  

С.А. Шмакова в Липецке создаётся сту-

денческий педагогический клуб «Раду-

га» для работы с детьми и подростками 

по месту их жительства. Именно здесь 

родилась самая популярная сегодня 

форма подготовки педагогических отря-

дов – учебно-инструктивные сборы.   

Надо сказать, что к студенческим пе-

дотрядам отношение в 70-е годы было 

неоднозначное. В Российском центре 

хранения документов новейшей исто-

рии есть отчёт Центрального штаба сту-

денческих строительных отрядов ЦК 

ВЛКСМ о работе по выполнению реше-

ний 18 съезда ВЛКСМ, в котором гово-

рится, что «…центральный штаб ССО 

решительно осуждает позицию Минвуза 

СССР, который поддерживает идею со-

здания так называемых отрядов пио-

нервожатых».  

Но отряды вожатых при поддержке 

студенческого отдела ЦК ВЛКСМ и Мин-

вуза России продолжали создаваться и 

уже в 1984 году их было более 70 000, 

они объединили около 2 миллионов сту-

дентов. 

В новой российской реальности сту-

денческие педагогические отряды вновь 

стали востребованной формой проявле-

ния молодёжной активности.  

Они реализуют программы по работе 

с социально неблагополучными детьми, 

сиротами, инвалидами и престарелыми 

людьми. Крайне важно, что педагогиче-

ские отряды занимают центральное ме-

сто в кадровом обеспечении процессов 

отдыха и оздоровления детей и под-

ростков и являются важным источником 

для комплектования педагогических 

коллективов детских оздоровительных 

учреждений.   

В основе функционирования таких 

отрядов сегодня лежат два ведущих 

подхода: 

а) традиционный – формирование 

СПО в образовательных учреждениях 

педагогического профиля для прохожде-

ния студентами летней педагогической 

практики на базе детских оздоровитель-

ных центров; 
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б) формирование СПО из числа сту-

дентов вузов непедагогического профи-

ля для осуществления социально-

педагогической работы с детьми по ме-

сту жительства, в детских и подростко-

вых клубах, специализированных дет-

ских учреждениях: школах-интернатах, 

социальных приютах, детских домах, а 

также вожатыми в детских оздорови-

тельных лагерях. 

В настоящее время студенческие пе-

дагогические отряды чрезвычайно вос-

требованы в развитии новой, но уже ак-

тивно набирающей обороты деятельно-

сти государственно-общественной орга-

низации «Российское движение школь-

ников».  

При этом важным остается вопрос ор-

ганизации образовательной подготовки 

студентов для работы в качестве вожа-

тых. При условии обеспечения необхо-

димой социально-психологической, 

управленческой и педагогической под-

готовки студенты способны: 

 являться одним из основных ис-

точников кадрового обеспечения систе-

мы внеучебной работы со школьниками; 

 осуществлять организационно-

педагогическую поддержку социальных 

инициатив детских и подростковых об-

щественных организаций, и объедине-

ний, принимая непосредственное уча-

стие в их реализации, осуществляя 

функции консультирования, организа-

ции и мотивации; 

 выступать организаторами дея-

тельности по удовлетворению потреб-

ности молодых людей и детей в социо-

культурной адаптации, включению в ре-

ализацию проектов в социальной и про-

изводственной сфере, участии в обще-

ственных работах и т.д. 

 организовывать творческий, раз-

ноплановый, интересный досуг старше-

классников; 

 выполнять информационную 

функцию по отношению к различным со-

циально-возрастным группам населения; 

 осуществлять интегрирующую 

функцию между детьми и педагогами, 

родителями, администраторами, орга-

нами государственной власти.   

Однако для активизации социального 

потенциала молодых людей необходи-

ма целенаправленная работа по форми-

рованию соответствующих ценностных 

установок молодых людей, их социаль-

но ориентированной жизненной пози-

ции, гражданской идентичности. Требу-

ется также целостная система дополни-

тельного профессионального образова-

ния молодых людей, направленного на 

развитие их профессиональных качеств.  

Несмотря на то что студенты находят-

ся в процессе освоения различных зна-

ний, дополнительная образовательная 

подготовка им крайне необходима.  

Это актуально даже для студентов 

педагогических вузов, поскольку освое-

ние основной образовательной про-

граммы хотя и предусматривает усвое-

ние различных компетенций, которые 

необходимы для работы в качестве во-

жатого, но, тем не менее, специальные 

знания, которые студенты приобретают 
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в различных школах вожатых, крайне 

нужны. 

В качестве примера рассмотрим 

оценку студентами педагогических ву-

зов результатов освоения модуля «Ос-

новы вожатской деятельности», кото-

рый был разработан дополнительно к 

основной образовательной программе 

специалистами Московского педагоги-

ческого государственного университета 

(далее – МПГУ) и рекомендованный 

Минобрнауки России для включения 

в основные профессиональные образо-

вательные программы [2]. 

Социологическим опросом, прове-

дённым Федеральным координацион-

ным центром по подготовке вожатских 

кадров и их сопровождению МПГУ при 

участии автора были охвачены более 

шестисот студентов из всех федераль-

ных округов Российской Федерации. Для 

проведения социологического исследо-

вания использовался метод гнездовой 

выборки. Абсолютное большинство сту-

дентов, изучавших данный модуль 

(91%), отметили, что знания и навыки, 

полученные в процессе подготовки, ока-

зались полезны в полном объёме. Нас 

же интересовало влияние освоения 

данного модуля на личностное развитие 

молодых людей. Им было предложено 

оценить по пятибальной системе влия-

ние процесса обучения на различные 

аспекты их личности. Рассмотрим только 

ответы студентов, которые отмечают 

воздействие освоения дополнительной 

программы модуля на 4 и 5 баллов.  

Возросшую уверенность в себе отме-

тили 70% респондентов. 69% участников 

опроса показали, что стали более опти-

мально решать проблемы в межлич-

ностном общении. 78,6% молодых лю-

дей отметили, что у них возросли про-

фессиональные знания. 80, 4% студентов 

признают возрастание общей эрудиции и 

кругозора. 77, 6% респондентов, считают, 

что у них повысился уровень личной от-

ветственности. 64% участников опроса 

обнаружили возрастание интереса к об-

щественно-полезной деятельности. 67% 

будущих педагогов, принимавших уча-

стие в опросе, считают, что они стали бо-

лее социально активными. 

Таким образом, включение дополни-

тельного специального модуля в про-

грамму профессиональной подготовки 

является целесообразным и востребо-

ванным. 

Если сравнить результаты данного 

социологического исследования с ре-

зультатами других общероссийских 

опросов молодежи, неоднократно про-

ведённых автором в первом десятиле-

тии двухтысячных годов, в котором при-

нимало участие более 2000 молодых 

людей из 10 крупнейших городов Рос-

сийской Федерации, то можно увидеть, 

что одним из самых существенных 

сдерживающих факторов развития со-

циальной активности молодежи являет-

ся отсутствие необходимых знаний для 

осуществления общественно-полезной 

деятельности и реализации своих соци-

альных инициатив.   
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Однако до настоящего времени в 

Российской Федерации, несмотря на 

существенную поддержку развития сту-

денческих отрядов и включения студен-

чества в процессы оздоровления и от-

дыха детей со стороны органов государ-

ственной власти как федеральных, так и 

региональных, единой системы подго-

товки студенчества для этой деятельно-

сти не сложилось. Отсутствуют меха-

низмы лицензирования и экспертизы 

программ подготовки вожатских кадров. 

Очевидно, что только при решении этих 

проблем можно обеспечить эффектив-

ное включение студенческой молодежи 

в социально значимую деятельность по 

организации отдыха и оздоровления де-

тей, формированию личности молодых 

россиян на основе присущей россий-

скому обществу системы ценностей, 

развитию их гражданской идентичности 

и активизации социального потенциала 

молодого поколения. Профессиональ-

ная подготовка студенческих педагоги-

ческих отрядов предполагает  преем-

ственность социально-педагогического 

опыта прошлого, дополнительные меры 

государственной поддержки и активную 

гражданскую позицию молодёжи. 
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