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В отношении специфических функций можно сделать 
следующие краткие обобщения: специфические функ-
ции физической культуры проявляются исключительно 
в процессе физкультурной деятельности, следовательно 
их воздействие ограничивается только контингентом 
занимающихся; каждая специфическая функция в пол-
ной мере реализуется только в соответствующей форме 
физической культуры; сила выраженности специфичес-
ких функций обусловливается, прежде всего, целями 
участия людей в физической культуре; специфические 

18 Максименко, A. M. Указ. соч. – С. 68.

функции физической культуры обеспечивают возмож-
ность восстанавливать, поддерживать на определенном 
уровне и развивать (повышать) физические способности 
и физическую работоспособность человека18.

Таким образом, физическая культура выполняет це-
лый ряд общекультурных и специфических функций, 
благодаря которым она получила общественное призна-
ние и существует в обществе как относительно самосто-
ятельный вид общей культуры.
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ПОТЕНЦиАЛ СТУдЕНЧЕСкиХ ПЕдАгОгиЧЕСкиХ ОТРядОв в ПОдгОТОвкЕ 
иННОвАЦиОННЫХ кАдРОв

POTENTIAL OF STUDENTS’ PEDAGOGICAL TEAMS FOR PREPARATION OF INNOVATIVE 
HUMAN RESOURCES

В статье обосновывается методический подход 
к формированию инновационной системы подготовки 
кадров для новой школы путем ранней профессионали-
зации в студенческих педагогических отрядах. Харак-
терной особенностью нового учителя выступает инно-

вационная направленность его деятельности. Студен-
ческий педагогический отряд, как центр молодежных 
педагогических инициатив, формирует инновационную 
среду для подготовки нового учителя, т. к. важным 
условием является исследовательская деятельность 
студента, апробация и внедрение его разработок.  
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В статье описаны формы работы студентов с детьми 
в педагогическом отряде, указаны авторские програм-
мы, которые уже внедрены в практику.

The article justifies the methodical approach to formation 
of an innovative system of training of human resources for 
the new school by means of the early professionalization at 
the students’ pedagogical teams. A characteristic feature 
of a new teacher is the innovative focus of his activities. 
The students’ pedagogical team as a center of the youth 
educational initiatives creates an innovative environment 
for preparation of a new teacher, because the significant 
condition is the research activities of a student, testing 
and implementation of his developments. This article 
describes the form of students’ activities with children at the 
pedagogical team, indicates the authors’ programs, which 
have been already practically implemented.
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студенческий педагогический отряд, новая школа, инно-
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Успешность функционирования социально-ориенти-
рованного государства во многом определяется степенью 
личной ответственности и гражданской зрелости молоде-
жи, их активным участием в жизни общества. Студенчес-
тво как передовая часть молодежи, характерной чертой 
которой является наличие высокого уровня профессио-
нальной и личностной культуры, социальной мобильнос-
ти, призвано сыграть в этом процессе важную роль. Сту-
денты традиционно имеют высокие жизненные устрем-
ления, устойчивый интерес к участию в жизни общества, 
взаимодействуют с различными поколениями и социаль-
ными группами. Студент – будущий педагог – является 
потенциальным или уже реально действующим лидером 
детского, молодежного или разновозрастного коллектива, 
целями деятельности которого является включение ребят 
в социально полезную и значимую деятельность, органи-
зация их увлекательного развивающего досуга, формиро-
вание здорового образа жизни молодежи.

В настоящее время почти во всех регионах Россий-
ской Федерации возрождаются студенческие отряды. 
При этом в содержательном плане произошла трансфор-
мация движения студенческих строительных отрядов 
в создание студенческих отрядов, деятельность которых 
непосредственно сопряжена с будущей профессией. Из-
менились и общественные приоритеты востребованнос-
ти деятельности студенческих отрядов. Возрастает инте-
рес к участию в педагогических и социально-педагоги-
ческих отрядах, что обусловлено возрастающей потреб-
ностью различного типа учреждений (образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры, социально-реабилитационные 
центры, детские оздоровительные лагеря, клубы по мес-
ту жительства) в молодых педагогах, способных актив-
но и качественно осуществлять воспитательный процесс 
с различными детскими коллективами, воспитывать 
у детей нравственную культуру, формировать жизнен-
но важные навыки, пропагандировать здоровый образ 
жизни. Кроме того, в силу обширных связей и контактов 
студенчества с различными поколениями и социальны-
ми группами, особую значимость приобретает ориента-
ция студенчества на взаимодействие с детьми, которая 
выступает ведущим фактором успешной социализации 
обеих категорий молодежи.

Включаясь в социально-педагогическую работу, сту-
денты получают возможность:

– развивать и реализовывать свой воспитательный, 
личностный и творческий потенциал;

– более интенсивно включаться в социальные отно-
шения, овладевать новыми социальными ролями;

– получить дополнительную профессиональную ква-
лификацию;

– приобрести педагогические и психологические зна-
ния, умения, навыки;

– обрести опыт коллективной деятельности, практи-
ческого общения с детьми, подростками и молодежью.

Анализ понятия «педагогический отряд» осущест-
влен с разных сторон. Е. Е. Пашохонова обосновывает 
влияние педагогического отряда на развитие творческих 
качеств личности1. Е. М. Могалюк рассматривает де-
ятельность педагогического отряда как один из факторов 
самореализации личности2. Н. А. Соловьева указывает, 
что деятельность педагогических отрядов – это допол-
нительная возможность формирования досугово-раз-
вивающих умений у студентов педагогических вузов3. 
А. Ю. Ховрин дает определение студенческим педагоги-
ческим отрядам как субъектам реализации государствен-
ной молодежной политики�. Но, несмотря на многооб-
разные подходы к рассмотрению сущности деятельнос-
ти педагогического отряда, чаще всего педагогический 
отряд рассматривается как общественное объединение. 
Многие исследователи, занимающиеся данной пробле-
матикой, апеллируют к Федеральному закону «Об обще-
ственных объединениях»�. Для инновационного прорыва 
России в русле реализации национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа» необходима ско-
ординированная работа по подготовке новых педагогов, 
педагогов-исследователей. Одной из форм объединений 
для развития молодежных педагогических инициатив 

1 Пашохонова, Е. Е. Педагогические условия развития твор-
ческих качеств личности в процессе профессионального самоопреде-
ления: дис. … канд. пед. наук / Е. Е. Пашохонова. – М., 2000.

2 Могалюк, Е. М. Социально-культурная деятельность моло-
дежных общественных объединений как фактор самореализации лич-
ности: дис. … канд. пед. наук / Е. М. Могалюк. – М., 2001.

3 Соловьева, Н. А. Формирование у студентов педвузов до-
сугово-развивающих умений воспитательной работы со школьни-
ками в процессе педагогической практики: дис. … канд. пед. наук /  
Н. А. Соловьева. – Челябинск,1998.

� Социально-педагогический потенциал университета в рабо-
те с детьми-инвалидами / И. С. Березкин, А. В. Корнев, С. Н. Солярс-
кая, Е. А. Шмелева // Наука и школа. – 2007. – № 6. – С. 31–33.

� Ховрин, А. Ю. Студенческие отряды как субъект реализа-
ции ГМП: социолого-управленческий анализ: дис. … канд. соц. наук /
А. Ю. Ховрин. – М.,2003.
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в Шуйском государственном педагогическом универси-
тете стал студенческий педагогический отряд «Вегос» 
(далее – СПО). СПО «Вегос» – это студенческая орга-
низация при вузе, участники которой выступают в роли 
вожатых, а также организаторов детского коллектива. 
Они постоянно занимаются самообразованием в рамках 
своего профессионального интереса и призвания, при-
нимают участие в организации и проведении праздни-
ков и мероприятий, шефствуют над детьми, лишенными 
попечительства родителей. Каждую неделю проходят 
занятия отряда, на которых решаются актуальные воп-
росы его деятельности и ведется подготовка к летнему 
сезону. Цель педагогического отряда – воспитание не 
только детей, но и самих студентов. Он способствует 
подготовке инновационных педагогических кадров. Вы-
ступая в роли вожатого, студент на практике пробует 
себя в профессиональной деятельности, что способству-
ет развитию интереса к педагогической деятельности. 
Студенческий педагогический отряд сформирован на 
базе центра молодежных инициатив в инновационной 
инфраструктуре университета. Студенты в совместной 
деятельности с учеными имеют возможность апробиро-
вать авторские методики и авторские программы, внед-
рять их в самостоятельной работе с детьми. Именно эта 
особенность – от производства идеи до использования 
ее на практике – определяет инновационный характер 
деятельности СПО «Вегос».

Термин «инновация» происходит от латинского 
innovato, что означает «нововведение». В профессиональ-
ной подготовке учителя к инновационной деятельности 
мы основываемся на подходе В. А. Сластенина и Л. С. По-
дымовой6. Согласно их описанию на первом этапе про-
исходит развитие творческой индивидуальности, форми-
рование у студентов способности выявлять, формулиро-
вать, анализировать и решать творческие педагогические 
задачи, а также развитие общей технологии творческого 
поиска; на втором – овладение основами методологии на-
учного познания, педагогического исследования, введе-
ние в инновационную педагогику. Студенты знакомятся 
с социальными и научными предпосылками возникнове-
ния инновационной педагогики, ее основными понятия-
ми, творчески интерпретируют альтернативные подходы 
к организации школы, изучают основные источники раз-
вития альтернативной школы, знакомятся с различными 
типами инновационных учебных заведений и т. д. Третий 
этап характеризуется освоением технологии инновацион-
ной деятельности: методика составления авторской про-
граммы, этапы экспериментальной работы, создание авто-
рской программы, анализ и прогнозирование дальнейшего 
развития новшества, трудностей внедрения. Завершаю-
щий четвертый этап направлен на практическую работу 
на экспериментальной площадке по введению новшества 
в педагогический процесс, осуществлению коррекции, 
отслеживанию результатов эксперимента, рефлексии про-
фессиональной деятельности. На этом этапе формируется 
инновационная позиция будущего учителя как система 
его взглядов и установок в отношении новшества.

СПО «Вегос» объединяет студентов, магистрантов, 
аспирантов, ученых университета в исследовательской 
деятельности по актуальным направлениям развития ре-

6 Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / 
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М.,1997.

гиона, привлекая к участию в его деятельности предста-
вителей органов исполнительной власти. Участие сту-
дентов в деятельности СПО «Вегос» способствует фор-
мированию у них навыков творческой реализации полу-
ченных знаний и умений, помогает овладевать методо-
логией научного поиска, приобрести исследовательский 
опыт. Привлечение к творческой, исследовательской 
и аналитической работе позволяет использовать твор-
ческий потенциал молодежи для выработки нетривиаль-
ных, инновационных подходов к решению актуальных 
социально-педагогических задач. Студенты получают 
возможность в реальной практической деятельности 
применить свои знания, приобрести организационные 
навыки. Работая в СПО, студент приобретает навыки, 
которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких 
бы сферах он ни работал: самостоятельность суждений, 
умение концентрироваться, постоянно обогащать свои 
возможности, обладать разносторонним взглядом на 
возникающие проблемы.

Участие в деятельности СПО является продолжени-
ем и расширением учебного процесса и предполагает 
интеграцию внеучебной, учебной и профессионально-
практической деятельности студентов, членов студен-
ческого педагогического отряда с целью создания усло-
вий для всестороннего развития студентов, раскрытия 
и реализации их творческого потенциала. Деятельность 
СПО призвана научить будущих специалистов исследо-
вательской, практической деятельности, способствовать 
продвижению молодежи в науку, ротации научных и уп-
равленческих кадров, решению проблемы подготовки 
новых российских инновационных кадров, формирова-
нию у молодежи активной гражданской позиции.

Для приобретения более полного и правильного собс-
твенного представления о специфике каждого направле-
ния деятельности вновь принятые в СПО «Вегос» сту-
денты получат возможность работать в каждом из них: 

1. Научно-исследовательская деятельность (подго-
товка проектов, участие в конференциях, конкурсах, вы-
ставках и т. д.). 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 
(практикум по работе в детских оздоровительных лаге-
рях, инструктивно-методический лагерь). 

3. Участие в молодежном движении (работа в клубах 
по месту жительства, оказание помощи детским обще-
ственным объединениям). 

4. Социально-педагогическая деятельность (работа 
с детьми-инвалидами)7. 

5. Организация оздоровительных компаний (работа 
в детских оздоровительных лагерях).

Такой подход обязателен для применения ко всем 
участникам отряда. С одной стороны, это позволяет 
студенту выбрать именно то направление деятельности, 
которое лучше соответствует его интересам, проверить 
ожидания и вовремя (самое главное, практически безбо-
лезненно) внести необходимые коррективы в выбран-
ную специализацию (не дожидаясь окончания универ-
ситета, не разочаровываясь при первом приходе на ра-
боту), а с другой – получить навыки практической рабо-
ты и по другим направлениям, реализовав возможности  

7 Об общественных объединениях: федер. закон РФ от 
19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 22.07.2010) (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.
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формирования более широкого специалиста, имеющего 
практические навыки, представления не только в одной 
узко специализированной области. Данный подход мо-
жет рассматриваться как своеобразная стажировка сту-
дента. Впоследующем участник педагогического отря-
да может сделать выбор, отдавая предпочтение какому-
либо определенному подразделению.

Работа в СПО «Вегос» также предполагает возмож-
ность формирования проблемных научных групп (гиб-
ких, временных структур под конкретные комплексные, 
сложные задачи с привлечением студентов, преподавате-
лей, аспирантов/соискателей из разных подразделений на 
время ее решения). Это позволяет накапливать не только 
опыт самостоятельного решения отдельных вопросов 
(работая в стабильных коллективах), но и опыт общения 
в различных (в том числе временных) коллективах, при-
обретать навыки коллективного принятия решений.

Студенческий педагогический отряд обладает зна-
чительными возможностями, использование которых 
в педагогических целях реально при наличии инноваци-
онной системы подготовки кадров.

Программа подготовки включает в себя следующие 
компоненты: «Курс молодого бойца СПО» – специаль-
ный практикум по работе с детским коллективом в раз-
личных детских учреждениях; «Школа организаторов 
досуга» – специальный практикум по работе с детским 
коллективом в условиях клубов по месту жительства, пе-
дагогическая деятельность студентов в клубах по месту 

жительства, анализ результатов деятельности студентов; 
«Школа молодого вожатого» – специальный практикум 
по работе с детским коллективом в условиях детского 
лагеря, выработка программ смен детского лагеря, пе-
дагогическая деятельность в лагерях Ивановской облас-
ти с различными группами детей, апробация программ 
смен; «Школа социального педагога» – специальный 
практикум по работе с детьми-инвалидами в условиях 
комплексных реабилитационных центров, социально-
педагогическая деятельность в Шуйском комплексном 
центре; «Анализ полученных результатов» – анализ 
результатов деятельности студентов по выбранным на-
правлениям, лидерский семинар; «Формирование педа-
гогических отрядов для работы по рабочим направле-
ниям» – педагогическая деятельность сформированных 
отрядов в детских учреждениях Ивановской области.

Таким образом, студенческий отряд – это реальная 
альтернатива потребительскому отношению к образова-
нию и приобретаемой профессии, а сама инициатива со-
четает в себе экономический и социальный эффект. Сле-
довательно, говоря о профессиональном становлении 
личности через деятельность в студенческом отряде, мы 
получаем новую форму социализации молодежи – инно-
вационную по сути. Суть этой инновации состоит в са-
модеятельной реализации осмысленной демократичес-
кой позиции нынешнего студента по отношению к со-
циуму, своей профессиональной подготовке, условиям 
труда.
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