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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Student Groups as an Object of State Youth Policy
Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений
деятельности студенческих строительных отрядов, их роли в системе
социализации и самореализации молодежи. Особое внимание авторами
уделено истории становления и развития движения студенческих
строительных отрядов в Пензенской области.
Ключевые слова: студенческие отряды, молодежная политика,
социализация.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the main tendencies of
student building groups’ activities, their role in the system of youth socialization and
self-realisation. In the article special attention is given to the history of formation
and development of student building groups’ movement in the Penza region.
Key words: student groups, youth policy, socialization.
Формирование и развитие любого государства, так или иначе, связано с
интеграцией молодого поколения в общественно-политическую и
социокультурную деятельность страны. Студенческая молодежь является
большой социально-демографической группой с особыми условиями труда,
досуга, системой ценностных представлений и интересов. Студенческая
молодежь включается в общественную жизнь не только через учебную
деятельность, но и путем проявления различных форм собственной активности,
путем выбора способов социального взаимодействия. Участие студентов в
социально-экономическом развитии страны, производственная практика,
социализация и самореализация молодежи все это различными способами и
методами реализовывалось и реализуется в жизни студенческих отрядов.
Летом 1959 года начинается история возникновения массового движения
студенческих отрядов в России. Именно тогда впервые студенты-физики
Московского государственного института имени В.М.Ломоносова (МГУ)
направились покорять Северо-Казахстанскую область. Они построили порядка
16 объектов. Так, за летний период они смогли построить двенадцать жилых
домов, коровник, две птицефермы и крольчатник.
Кроме того, в это время формируются ударные стройки комсомола. На
участки строительства съезжалась активная молодёжь со всей страны.
Советские юноши и девушки строили Байкало-Амурскую магистраль, СаяноШушенскую ГЭС, возводили заводы «КАМАЗ» и «ВАЗ», осваивали целинные
и залежные земли - строительство жилых зданий, школ, детских садов и
промышленных помещений, организация летних лагерей.
Постепенно движение стало приобретать массовый характер. В 1960 году
в газете «Комсомольская правда» было размещено предложение секретарей
комитетов комсомола четырех высших учебных заведений
о создании
строительных отрядов для работы на целине.
В 1962 году в 128 совхозах работали порядка десяти тысяч студентов из
таких городов, как Ленинград, Киев и Москва. В ходе работы построили более
девятисот строительных объектов. Первый Устав студенческих строительных
отрядов был принят в 1962 году.[2].
В 1963 году строительные отряды насчитывали 19 тысяч молодых людей
из 87 университетов страны. Появляются педагогические отряды и начинает
работать инженерная служба. Главной целью таких организаций являлась
профессиональная подготовка студентов к работам на целине.
В середине 1960-х годов «бойцы» студенческих отрядов получали
награды. Движение студотрядов приобретает большой размах. Совместным
трудом студентов из Москвы, Иркутска и Харькова была построена железная

дорога Абакан-Тайшет протяжённостью свыше 640 км. Сейчас она носит
название «трасса мужества».
К 1966 году в отрядах состояло 100 тысяч человек. В этот период порядка
двух тысяч молодых людей помогали с ликвидацией последствий
разрушительного землетрясения в городе Ташкенте. В этом же году в связи с
частым строительством дорожно-транспортных комплексов был сформирован
Центральный штаб студенческих отрядов при Министерстве транспортного
строительства СССР и Центральный штаб отряда «Энергия» - занимавшийся
вопросами электрификации сел. Итоговым событием в Кремлевском дворце
стал первый Всесоюзный слет студенческих отрядов.
В 1967 году появились различные направления отрядов. Так, студентыфизики из МГУ организовали стройотряд по восстановлению и
благоустройству Соловецкого музея-заповедника. Летом 1969 года стройотряд
Пензенской области имени 50-летия Октября, готовя достойную встречу 100летию со дня рождения В.И.Ленина, принял участие в сельском строительстве
региона. За период каникул студенты построили шестьдесят три
производственных и сельскохозяйственных объекта, шесть сельских школ,
четыре административных здания, 72 км электролиний, пионерский лагерь в
Кабардинке, межколхозный пансионат «Тарханы». Областным отрядом было
освоено свыше 1 млн. рублей капиталовложений.
Расцветом движения студотрядов во всех регионах страны можно считать
1970 год. Например, в Пензенской области был сформирован строительный
отряд общей численностью 1651 человек. Затем к 1975 году численность
составила 2150 человек.
Летом 1980 года студотряды Советского Союза помогали в возведении
объектов к «Олимпиаде-80».
В 1981 году бойцы Пензенского студотряда «Строитель» участвовали в
сооружении постамента
и установке памятника Т-34 в областном
краеведческом музее в память о танковой колонне.
Развитию отрядного движения способствовала и массовая поддержка со
стороны студентов. Благодаря отрядам молодые люди получали не только
необходимый уровень профессиональных навыков, но также площадку для
реализации своих творческих качеств. Так, в 1959 г. - 39 тыс. человек, 1965 г. 40 тыс. человек, 1970 г. - 209 тыс. человек, 1980 г. - 822 тыс. человек, 1985 г. 830 тыс. человек [1].
Однако 1993 год стал поворотным
для студотрядов. В связи с
самороспуском коммунистической партии и комсомола практически все
существующие отряды прекратили свою работу.
В начале 2000-х годов ситуация в стране начинает меняться. Постепенно
количество работы в различных отраслях экономики становится больше,
следовательно, требовались кадры на производство. Так, в регионах страны
точечно начинают образовываться студенческие отряды, штабы. Но движение
пока не имело помощи со стороны государственной власти. Тем самым
назревала необходимость объединить усилия.

В 2003 году Министерством образования Российской Федерации были
проведены мероприятия по развитию движения.
Датой возрождения
студотрядовского движения считается 9 июля 2003 года, когда в
Правительственной комиссии по делам молодежи приняли решение о создании
Координационного совета по поддержке деятельности движения. В Пензенской
области был создан Штаб студенческих отрядов. Его руководителем был
назначен Владимир Размоскин.
За лето 2003 года в Пензенской области было создано 32 студенческих
отряда, в которых трудились 1645 студентов. Юноши и девушки участвовали в
реализации губернаторской программы «Дом молодой семьи», работали в
строительной компании «Термодом», АК «Домостроитель». Ребята из
педагогических отрядов работали вожатыми в лагерях Краснодарского и
Пензенского края. Также были сформированы оперативные отряды, которые
сотрудничали с РОВД. Работали и сельскохозяйственные отряды, которые
оказали огромную помощь
компании «Башмаковский хлеб»,
совхозу
«Пугачевское» и другим организациям [4].
Росту количества отрядов в большей мере содействовала организация
целой череды форумов и слетов, которые вызвали интерес со стороны
общественных и государственных органов власти. Первый слет проходил 27-28
ноября 2003 года в г. Екатеринбурге. На нем было выдвинуто решение о
формировании единой организации, которая бы охватывала все регионы
страны. И 17 февраля 2004 года в г. Москве прошел Всероссийский форум
студенческих отрядов. На форум съехались порядка 5800 человек из 83
субъектов России, на котором присутствовали также и представители
министерств и ведомств РФ, органов по делам молодежи субъектов РФ,
общероссийских и региональных общественных организаций и учреждений. 17
февраля 2004 года следует считать датой возрождения движения современных
студенческих отрядов.
Однако, несмотря на большой интерес со стороны федеральных и
региональных органов власти, движение испытывало ряд трудностей.
Во-первых, движение студенческих отрядов не имело единого
терминологического и юридического понятия. Также отсутствовала система
защиты прав и интересов бойцов студотрядов. В связи с этим были внесены
соответствующие поправки в закон «Об образовании» и в закон «О высшем
послевузовском профессиональном образовании».
18 сентября 2009 года Государственная дума РФ одобрила эти поправки,
а также приняла новый законопроект. Он
предусматривал, что студенты
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования на законном уровне имеют право создавать студенческие отряды.
Такой возможностью могут воспользоваться молодые люди, которые в
свободное от учебы время хотят работать в различных отраслях строительства
и сельского хозяйства.
Так, на базе Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства (ПГУАС) было создано 3 студенческих отряда. Первым из них
стал педагогический отряд «Колорит». На 2018 год общая численность ребят в

отряде составляет 56 человек. Ежегодно летом бойцы работают вожатыми и
воспитателями в детских лагерях. В 2017 году они отправились в санаторий
«Вита» поселок Витязево в городе Анапе. Бойцы студенческого
педагогического отряда «Колорит» оказывают поддержку школам в
организации внеурочной деятельности, регулярно организуют мероприятия с
учащимися школ [3].
В 2012 году в ПГУАС был создан строительный отряд «Спектр».
Общими силами студентов и бойцами отряда были возведены и
реконструируемы объекты к 350-летию города Пензы. Кроме того, отряд
трудился на всероссийский стройках в г. Екатеринбурге и г. Бованенко. 2014
году связан с освоением всероссийской студенческой стройки в городе Москве.
Ребята в составе 12 человек участвовали в возведении крупной транспортной
развязки. В 2016 году отряд поехал на самую масштабную в их истории
стройку под эгидой ВВС «Мирный атом» в г. Озерске Челябинской области.
Бойцы работали на объекте ФГУП ПО «Маяк». В 2018 году «Спектр» был
признан лучшим отрядом в регионе.
Строительный отряд «Сириус» появился в феврале 2017 года. Уже в
самый первый год своего существования ребята отправились на студенческую
стройку «Санкт-Петербург». Не так давно в Пензенском государственном
университете архитектуры и строительства был создан первый в регионе
вузовский штаб.
Сегодня движение студенческих отрядов набирает обороты. Это уже 240
тысяч человек из 72 регионов России. Отряды вожатых, проводников,
энергетиков, путинные, сервисные, оперативные отряды - все они представляют
достаточно важную для государства структуру. Студотряды помогают
формированию активной гражданской позиции, патриотизма у молодежи,
содействуют личностному росту и самореализации молодых людей в
различных сферах. Молодежь получает не только дополнительный заработок,
но и находит свое место в трудовом коллективе, в жизни общества и страны.
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