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Студенческая жизнь состоит не толь-

ко из лекций, сессий и практик, но и из 

вне научной деятельности. В эти увле-

кательные годы жизни можно зани-

маться различной деятельностью: по-

сещать секции и курсы, принимать уча-

стие в соревнованиях, олимпиадах и 

других мероприятиях или вступить в 

один из студенческих отрядов и напол-

нить свою жизнь новыми яркими и ин-

тересными эмоциями.  

Однозначно, это полезнейший опыт, 

который многие молодые ребята рис-

куют не получить в своей дальнейшей 

карьере. Сегодняшняя система получе-

ния высшего образования в России под-

готавливает главным образом дипломи-

рованных специалистов, которые будут 

заниматься разработкой и планировани-

ем систем или оборудования, изобрете-

нием, изготовлением или функциониро-

ванием которых в рамках промышлен-

ного производства им может быть не 

очень знакомо. Другими словами, сту-

дотряды дают уникальную возможность 

окунуться в мир производства промыш-

ленной деятельности и её специфики. 

История студенческих отрядов в на-

шей стране началась еще более 50 лет 

назад. Движение студенческих отрядов 

начало свою активную деятельность на 

благоприятное развития общества в 

1959 году, когда 339 студентов-

активистов из государственного Мос-

ковского университета имени М.В. Ло-

моносова в период летних каникул от-

правились в Казахстан, на целину. Они 

построили около 15 совхозных объектов 

в Северо-Казахстанской области. На 

следующий год в строительстве прини-

мали участия уже около 520 студентов 

МГУ. В Республике Хакасия студенче-

ские отряды принимали активное уча-

стие во всех значимых стройках. Они 

трудились над строительством Саяно-

горского алюминиевого завода и других 

объектах. 

В конце 70-х, начале 80-х годов два-

дцатого века, количество студентов во 

всесоюзном движении превышало 800 

тысяч человек. А заинтересованность в 

них всё росла и превышала уже число в 

два миллиона человек. Но, с распадом 

СССР студенческие отряды сохрани-

лись лишь в некоторых регионах стра-

ны. 

Уже в Российской Федерации в 2004 

году началось восстановление студен-

ческих отрядов. Получившие прямую 

поддержку государства, движение сту-

дотрядов снова начало свое быстрое 

развитие. Члены студотрядов ведут ра-

боты в различных регионах и активно 

участвуют в строительстве всероссий-

ских объектов: помогали в подготовке 

площадок для зимних олимпиад в Сочи 

Краснодарского края, принимали уча-

стие в строительстве космодрома «Вос-

точный», работают вожатыми в самых 

разных детских лагерях России, рабо-

тают проводниками в поездах, участву-

ют в предотвращении крупных природ-

ных катастроф и очистки окружающей 

среды. В 2015 году представители сту-

денческих отрядов Хакасии помогали в 

работе восстановления после пожаров. 
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На сегодняшний день отделения сту-

денческих отрядов есть практически в 

каждом регионе России.  

В Пермском аграрно-

технологическом университете есть та-

кие направления студотрядов, как: 

1. Сельскохозяйственные (механи-

зированные, агроотряды, отряды жи-

вотноводческого направления, ланд-

шафтные отряды, землеустроительные 

отряды). Ребята из сельскохозяйствен-

ных отрядов принимают активное уча-

стие в уборочных и посевных компани-

ях, занимаются ремонтом сельскохозяй-

ственной техники и заготовкой кормов. 

После окончанию учебы руководители 

предприятий согласны взять членов 

студотрядов на постоянную работу, ко-

торые у них работали и проявили себя с 

лучшей стороны. 

2. Строительные. Представители 

данного направления работают на мно-

гих Всероссийских объектах, например, 

на олимпийских объектах в городе Со-

чи. Новобранцы в студенческие строи-

тельные отряды в обязательном порядке 

проходят школу строителей, в конце 

которой получают удостоверение и ква-

лификацию.  

3. Педагогические отряды. Они за-

нимаются кураторством над детьми во 

время их нахождения в детских оздоро-

вительных, спортивно-

оздоровительных, санаторно- оздорови-

тельных, специализированых, образова-

тельных лагерях, а также работают 

аниматорами. Все ново входящие в ря-

ды педагогические отряды должны 

пройти «Городскую школу вожатых», 

по окончании которой получают серти-

фикаты и допускаются к работе с деть-

ми. 

4. Сервисные отряды (отряды про-

моутеров и менеджеров, сфера услуг и 

общественного питания). Члены данно-

го отряда имеют плюс перед остальны-

ми, так как их работа не ограничивается 

только на летний период, но и ведется 

круглогодично. Главным образом это 

работа в сфере общественного питания, 

обслуживания и предоставления кли-

нинговых услуг (уборка, чистка), про-

моутерские акции (вид рекламы про-

дукта и услуг). Ребята активно занима-

ются облагораживанием города Перми 

и Пермского края, регулярно выезжают 

на субботники, принимают активное 

участие в социально-значимых меро-

приятиях, активно проявляют себя во 

всех спортивных и культурно массовых 

мероприятиях. 

5. Отряды охраны правопорядка - 

занимаются патрулированием мест мас-

сового мероприятия в вечернее или 

иное время и обеспечением безопасно-

сти на различных культурно-массовых 

мероприятиях. Несмотря на то, что это 

направление одно из новых, оно при-

влекает большое количество людей, по-

скольку работа весьма интересна и спе-

цифична, со своими нюансами и осо-

бенностями.  

6. Отряды проводников. Студенты 

проходят "Школу проводников", полу-

чают свидетельство о прохождении 

школы проводников, на руках с кото-

рым допускаются на рейс. Основные 

маршруты: «Пермь - Адлер", "Пермь - 

Новороссийск". 

Помимо трудового процесса члены 

студенческих отрядов Штаба универси-

тета принимают участие в культурно-

массовых мероприятиях города Перми 

и Пермского края, участвуют в собра-

нии студенческих отрядов Пермского 

края, Приволжского федерального ок-

руга и Российской Федерации, ведут 

социальные и культурные работы. 

Несмотря на то, что на сегодняшнее 

время различные студенческие отряды 

насчитывают несколько сотен тысяч 

человек, говорить о процветании дви-

жения пока еще рано. Но с уверенно-

стью можно сказать, что пока в Россий-

ской Федерации будет существовать 

активная молодежь, ведущая активную 

жизнь и желающая получить опыт ра-

боты и весело, и незабываемо провести 

студенческие годы своей жизни, число 

людей в зеленых куртках будет расти. 
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