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Введение 

 

Актуальность. Молодежные организации все чаще начинают быть 

темой культурологических, социологических, а также социально-

психологических исследований. Интерес к этому явлению имеет 

объективные причины: настолько популярным становится объединение 

молодежи в неформальные и формальные общности по интересам.  

В современной России во всех регионах начинают возрождаться 

студенческие трудовые отряды различных направлений деятельности: 

педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, проводников, 

строительные. Общественная организация «Российские студенческие 

отряды» — не только эффективный способ обеспечения вторичной 

занятости, но и организация досуга, возможность творческой самореализации 

личности, приобщение к спорту, физической культуре, гражданскому и 

патриотическому воспитанию и социализации молодых граждан. 

Студенческие отряды, помимо обеспечения вторичной занятости, позволяют 

приобрести дополнительные профессиональные навыки, пройти 

практическую школу будущему педагогу, подготовить учащуюся и 

студенческую молодежь к вступлению в социально-экономические 

отношения на рынке труда. Возникновение и развитие студенческих отрядов 

в новых политических условиях вызывает интерес к молодым людям, 

тратящим время отдыха на работу, которая не всегда имеет денежное 

вознаграждение.  

Время проведенное в студенческом отряде невозможно забыть. Отряд 

это не только работа, но и развитие. Благодаря студенческим отрядам можно 

раскрыть свои лидерские качества, понять, на что ты способен, развить себя 

не только физически, но и морально. 

Вследствие этого возникает интерес к изучению трансформации 

социального механизма движения современного этапа сравнительно с 
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советским периодом движения, а так же рассмотреть и личностные 

особенности бойцов студенческих строительных отрядов. 

Степень научной разработанности. Таким образом тема настоящего 

исследования определяется недостаточной разработанностью данной 

проблематики в современной науке.  

Анализ научной литературы показал, что механизмы 

функционирования - это очень сложный, многогранный феномен, 

определяемый авторами по-разному.  

Определенный вклад в раскрытие взаимоотношений студенческих 

отрядов с предприятиями и организациями, использующими их труд, 

выявление их социальной сущности, исследование управленческого и 

правового аспектов деятельности студенческих отрядов внесли труды Г.Н. 

Бутырин, Г.Т. Ермошина, В.И. Куц, Б.П. Лысенко, П.В. Онищенко. 

При решении стоящих перед нами в диссертационном исследовании 

задач значительный интерес пробуждают работы, раскрывающие содержание 

категории «социальный механизм», поскольку именно в них обозначенна 

специфика институционального подхода при  рассмотрении и анализе 

социальных явлений. В данном случае речь идет о работах А.Г. 

Вишневского, Т.И. Заславской, Л.В. Корель, Л.Я. Косалса, Р.В. Рывкиной, 

Р.С. Хакимовой, М.А. Шабановой. 

Существует большое количество работ, в которых рассматриваются 

социальные механизмы протекания конкретных социальных процессов в 

современной России (В.А. Архипов, Н.Н. Зыкова, И.В. Курышов, С.Г. 

Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко, Ю.А. Семенова, М.В. 

Старчикова, М.С. Цапкова). 

Цель исследования – изучить специфику студенческих строительных 

отрядов как механизма по формированию управленческих компетенций 

современной молодежи 

Задачами для достижения цели исследования являются: 
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1. Рассмотреть основные теоретико-методологические 

подходы к исследованию. 

2. Разработать методику исследования по формированию 

управленческих компетенций молодежи 

3. Построить модель механизма функционирования движения 

студенческих строительных отрядов. 

4. Проанализировать трансформацию профессиональной 

активности и управленческих компетенций бойцов движения 

студенческих строительных отрядов как отражение функционирования 

микроуровнего механизма. 

5. Проанализировать особенности и трансформацию 

межсекторного и внутрисекторного взаимодействия ССО с 

работодателями в Алтайском крае и России как отражение мезоуровня 

механизма функционирования движения студенческих строительных 

отрядов. 

6. Изучить технологию оценки эффективности деятельности 

организаций как показателя уровня сформированности движения 

студенческих строительных отрядов в Алтайском крае. 

Объект исследования – студенческие отряды как современный 

социальный феномен. 

Предмет исследования – Студенческий строительный отряд как 

механизм формирования управленческих компетенций овременной 

молодежи. 

Гипотезы  

1. Институциональный подход а так же основные положения 

теории Т.И. Заславской о сущности социальных механизмов являются 

адекватной теорико-методологической базой для исследования 

трансформации социальных механизмов движения студенческих 

строительных отрядов. 
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2. Методика исследования механизмов студенческих 

строительных отрядов должна быть основан на поэтапном изучении 

динамики главных управленческих компетенций молодежи. 

3. Модель функционирования студенческих строительных 

отрядов должна базироваться на комплексном исследовании 

взаимодействия объективных условий и факторов, а так же субъект 

иных позиции авторов студенческих строительных отрядов. 

4. Микроуровень механизма должен включать анализ 

динамики социальной и профессиональной активности управленческих 

компетенций бойцов студенческих строительных отрядов. 

5. Эффективность студенческого отряда будет зависеть от 

специфики взаимодействий акторов студенческого отряда, 

работодателей и административных структур. 

6. Формирование управленческих компетенций в   

студенческих строительных отрядов в Алтайском крае будет более 

эффективным если будут оптимизированны факторы: финансовый, 

географический, организационный, информационный. 

Теоретико-методологическая база исследования. 

Определенный вклад в раскрытие взаимоотношений студенческих 

отрядов с предприятиями и организациями, использующими их труд, 

выявление их социальной сущности, исследование управленческого и 

правового аспектов деятельности студенческих отрядов внесли труды Г.Н. 

Бутырин, Г.Т. Ермошина, В.И. Куц, Б.П. Лысенко, П.В. Онищенко. 

При решении стоящих перед нами в диссертационном исследовании 

задач значительный интерес пробуждают работы, раскрывающие содержание 

категории «социальный механизм», поскольку именно в них обозначена 

специфика институционального подхода при  рассмотрении и анализе 

социальных явлений. В данном случае речь идет о работах А.Г. 
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Вишневского, Т.И. Заславской, Л.В. Корель, Л.Я. Косалса, Р.В. Рывкиной, 

Р.С. Хакимовой, М.А. Шабановой. 

Существует большое количество работ, в которых рассматриваются 

социальные механизмы протекания конкретных социальных процессов в 

современной России (В.А. Архипов, Н.Н. Зыкова, И.В. Курышов, С.Г. 

Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко, Ю.А. Семенова, М.В. 

Старчикова, М.С. Цапкова). 

Эмпирическая база исследования выступила генеральной 

совокупностью исследования, ей является студенческая молодежь в возрасте 

от 18 до 24 лет являющаяся студентами высших учебных заведений города 

Барнаула. Выборочная совокупность составляет 300 человек.  

В этой части работы нам успешно удалось подобрать методы и 

методику эмпирического исследования микроуровневых компонентов 

функционирования ССО (субъективные оценки бойцов ССО и его 

эффективности как социального института). Для дальнейшего анализа и 

сравнения было отобраны наиболее показательные и информативные на 

наш взгляд вопросы. 

Так же в исследовании приняли участие эксперты: 

1. Работники Алтайского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» и Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Алтайский краевой штаб 

студенческих отрядов» (8 экспертов). 

2. Руководители организаций, представляющие разные сферы 

деятельности: транспортные услуги (ДСУ), металлургическое 

производство, производство строительных материалов и тд. (22 

эксперта) 

Методы используемые в работе: теоретический анализ литературы, 

анкетирование, экспертный опрос, статистический анализ данных, методы 
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сравнения, описания, метод неоконченных предложений, или тест на 

завершение предложений, относящийся к классу так называемых 

проективных методик. 

Теоретическая значимость. Исследование заключается в том, что был 

обобщен и представлен ретроспективный анализ студенческих отрядов как 

современного социального феномена; описаны механизм функционирования 

движения студенческих строительных отрядов в контексте его 

трансформации; и предложена методика исследования трансформации с 

механизмов студенческих строительных отрядов по формированию 

управленческих компетенций в современном обществе. 

Практическая значимость. Заключается в возможности применения 

результатов исследования специалистами по организации работы с 

молодежью, социологии управления,  педагогами, сотрудниками и 

организациями, работающими в сфере реализации молодежной политики. 

Результаты и выводы исследования могут быть использованы 

руководителями студенческих отрядов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Исследование механизма движения студенческих 

строительных отрядов по формированию управленческих 

компетенций, опирается на использование комплексного подхода, 

основанного на положениях институционального подхода при учете 

основных положений анализа социальных механизмов. 

2. Методика социологического исследования трансформации 

социальных механизмов функционирования движения студенческих 

строительных отрядов, должна быть направлена на анализ комплекса 

факторов, обуславливающих динамику формирования управленческих 

компетенций, что позволит обеспечить целостное видение процесса его 

трансформации. 



9 
 

 

3. Модель механизмов функционирования движения 

студенческих строительных отрядов по формированию управленческих 

компетенций  представляет собой устойчивую систему взаимодействий 

разных уровней его реализации, конечным результатом которого, 

является оптимальная эффективности движения студенческих 

строительных отрядов.  

4. Микроуровнь социальных механизмов функционирования 

движения студенческих строительных отрядов, определяется через 

деятельность рядовых сотрудников организаций и проявления 

профессиональной активности бойцов, сформированности 

управленческих компетенций 

5. Состояние мезоуровня социальных механизмов 

функционирования движения студенческих строительных отрядов, 

определяется взаимодействием организационно-административного и 

социально-экономического факторов. 

6. Эффективность функционирования межфакторных 

социальных механизмов движения студенческих строительных 

отрядов, определяется совокупностью финансовых, географических, 

организационных, информационных факторов. Разная конфигурация 

которых может трансформировать развитие движения студенческих 

строительных отрядов. 

Апробация. Материалы дисертационной работы были представлены в 

виде докладов на конференциях 

1. V Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (г. 

Барнаул, 19 - 28 апреля 2018) 

2. VI  Региональной конференции «Мой выбор –  наука!», на секции 

«Социология управления», которая проходила в Алтайском 

государственном университете, 25 апреля 2019 года. 

Материалы исследования изложены в следующих публикациях автора: 
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1. Гекман Я.С. Ценностные ориентации как фактор выбора профиля 

студенческого отряда на примере Алтайского края. // Молодежь Барнаулу, 

часть 19, 2018. – С. 172–174. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав. Первая глава включает  три  параграфа. Вторая глава 

состоит из трех параграфов. Заключения представлено в виде выводов по 

всей работе. Список используемой литературы включает в себя 70 

источников. 
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ГЛАВА1. Теоретическо-методологические подходы к исследованию 

функционирования студенческого строительного отряда как  механизма 

формирования управленческих компетенций 

1.1. Ретроспективный анализ студенческих отрядов как 

современного социального феномена 

Воспитание труда является важнейшим элементом обучающего 

процесса. Воспитание может быть полноценным, когда учебно-

воспитательная работа сочетается с практической трудовой деятельностью. 

При помощи труда человек развивается духовно и физически, а любые 

попытки избежать обучения обуславливают проблемы для 

индивидуальности личности и для самого общества. 

К.Д. Ушинский говорил о важности труда: «Если бы люди открыли 

философский камень, то беда была бы еще не велика: золото перестало бы 

быть монетой. Но если бы они нашли сказочный мешок, из которого 

выскакивает все, чего душа пожелает, или изобрели машину, вполне 

заменяющую всякий труд человека; словом, разом достигли тех 

результатов, которых добиваются техники и политикоэкономы, то самое 

развитие человечества остановилось бы: разврат и дикость завладели бы 

обществом, самое общество распалось бы и не одна политическая экономия 

была бы вычеркнута из списка человеческих знаний; с уничтожением 

необходимости личного труда сама история должна прекратиться». 

В. И. Ленин видел главные предпосылки трудового воспитания в 

соединении учения с производительным трудом. Он говорил: «...нельзя себе 

представить идеала будущего общества без соединения обучения с 

производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование 

без производительного труда, ни производительный труд без параллельного 

обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая 

требуется современным уровнем техники и состоянием научного знания». 
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Именно такой предпосылкой соприкосновения трудового воспитания 

и обучения производительному труду стало ни что иное как движение 

студенческих отрядов. 

Годом создания движения студенческих отрядов считается 1959, 

когда агропромышленный комплекс  страны нуждался в большой рабочей 

силе, и 339 студентов-добровольцев физического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова во время летних 

каникул отправились в Казахстан, осваивать целину. Далее движение год за 

годом набирало обороты по количеству студентов и по усвояемым суммам 

заработанных денег. Студенческие отряды становятся известными, и 

каждый студент мечтает уехать «за туманом и за запахом тайги». Попасть в 

стройотряд становится привилегией и у студентов повышается мотивация к 

учебной деятельности, ведь не каждый мог попасть в отряд, а только те что 

преуспевали в учебной деятельности. Но, движение по сути сошло на нет, 

когда распался Советский союз, лишь несколькие регионы страны не 

допустили остановки действия студенческих отрядов и Алтайский край 

является одним из них. 

Впервые официальное определение понятию «студенческий отряд» 

было дано в Положении о студенческом отряде, утвержденное Бюро ЦК 

ВЛКСМ, Коллегией Министерства общего и среднего образования СССР 

27.05.77г. Указанный документ определял студенческий отряд как 

«объединение юношей и девушек, добровольно изъявивших желание в 

период летних каникул работать в народном хозяйстве страны». 

Однако в Советском Союзе студенческие отряды по своему статусу не 

являлись самостоятельными общественными объединениями. Они 

создавались комсомольскими организациями совместно с администрациями 

и студенческими профсоюзами вузов. Комсомол полностью координировал 

и контролировал их деятельность. В то же время, студенческие отряды 

действовали на основании собственного Устава и обладали достаточно 
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высокой степенью самостоятельности в решении внутриотрядных и 

производственных вопросов, не требующих со гласо вания с 

ко мсо мо льскими о рганами, администрациями о бразо вательных 

учреждений, о рганами го сударственно го  управления. 

Как фо рма о рганизации труда студенто в, регламентиро ванная 

со ветским трудо вым зако но дательство м, студенческие о тряды о бладали 

такими характерными чертами как: по лно е само управление в во про сах 

про изво дственно й деятельно сти (в пределах предо ставленно й им 

ко мпетенции); высо кая степень внутренней само о рганизации; наличие 

о тно сительно й хо зяйственно й само сто ятельно сти; о беспечение стро го й 

трудо во й и про изво дственно й дисциплины; безусло вно е со блюдение правил 

о храны труда; рацио нально е со четание материальных и мо ральных 

стимуло в, о беспечивающих высо кую про изво дительно сть труда члено в 

студенческо го  о тряда. 

Рассматривая студенческие о тряды в качестве субъекта 

эко но мических о тно шений В.М. Ко но но в о тмечает, что  их эффективно е 

функцио ниро вание было  о бусло влено  наличием специфическо го  

хо зяйственно го  механизма, включающего  в себя следующие элементы: 

«различные фо рмы о рганизации о трядо в, планиро вание, структура 

управления, само управление, со циалистическо е со ревно вание, о плата труда, 

хо зяйственно  - расчетно е стимулиро вание, право вые фо рмы регулиро вания 

о бщественно  эко но мических про цессо в» [13, с.58]. 

Хо зяйственная деятельно сть о тряда о существлялась на о сно вании 

типо во го  хо зяйственно го  до го во ра. Как правило , каждый о тряд имел 

само сто ятельный о бъект трудо во й деятельно сти и дисло циро вался в о дно м 

месте. Его  члены принимались в со став трудо во го  ко ллектива 

принимающей о рганизации как единая со во купно сть временных рабо тнико в 

для выпо лнения ко нкретных про изво дственных заданий, предусмо тренных 

до го во ро м. Каждый член о тряда трудо устраивался на временную рабо ту в 
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принимающую о рганизацию и по лучал индивидуальную о плату за сво й 

труд. Студенческие о тряды не имели со бственных про изво дственных 

мо щно стей, о бо ро тных средств, инструменто в, спецо дежды для выпо лнения 

про изво дственных задач. Фактически имелись в наличии то лько  рабо чие 

руки, начальные про фессио нальные знания и навыки и энтузиазм их члено в. 

Все это  дает о сно вание го во рить о  наличии в студенческих о трядах 

о пределенных черт специфическо го  само сто ятельно го  про изво дственно го  

ко ллектива. 

В связи с этим, преимуществами являлась высо кая мо бильно сть, 

о беспечивающая во змо жно сть ко нцентрации чело веческих ресурсо в на 

о пределенных о бъектах про изво дственно й деятельно сти и спо со бно сть 

члено в о трядо в в силу наличия о пределенно го  о бразо вательно го  уро вня 

быстро  о владевать навыками со о тветствующей рабо чей про фессии. 

В то  же время, практика хо зяйство вания в студенческих о трядах в 

о бязательно м по рядке со четалась с по стро ением о со бо й системы 

внутрио трядных о тно шений, развитием внутрио трядно й среды, 

о существлением широ ких со циальных функций. Они представляли со бо й 

уникальные о бщественные мо ло дежные ко ллективы, нацеленные на 

фо рмиро вание и развитие лично сти сво их члено в, реализацию и по вышение 

со циально й активно сти, гражданско е стано вление студенто в. 

Осо бым признако м, характеризующим студенческие о тряды, являло сь 

о существление их деятельно сти на о сно вании уставных до кументо в, 

ко то рые о пределяли цели и задачи, по рядо к фо рмиро вания руко во дящих 

о ргано в, права и о тветственно сть члено в о трядо в, о со бенно сти ведения 

финансо во  - хо зяйственно й деятельно сти, регламентиро вали другие 

сто ро ны внутрио трядно й жизни. 

В качестве о сно вных принципо в о рганизации деятельно сти 

студенческих о трядо в со ветско го  перио да мо жно  выделить: 
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Централизо ванно е планиро вание деятельно сти студенческих о трядо в 

в о бщего сударственно м масштабе при наличии о бязательно й 

статистическо й о тчетно сти о б ито гах их рабо ты. 

Существо вал стро гий по рядо к фо рмиро вания студенческих о трядо в, 

о пределенный по стано влением ЦК КПСС и Со вета Министро в СССР о т 26 

мая 1976г. и По ло жением о  студенческо м о тряде. Так плано м 

фо рмиро вания Всесо юзно го  студенческо го  о тряда о пределялась его  

численно сть, размещение линейных о трядо в по  со юзным республикам, 

краям, о бластям страны, распределение по  о траслям наро дно го  хо зяйства. В 

сво ю о чередь на о сно вании плана фо рмиро вания Всесо юзно го  о тряда 

республиканские, краевые, о бластные штабы разрабатывали, а бюро , 

ко митеты ВЛКСМ по  со гласо ванию с партийными и со ветскими о рганами и 

при участии хо зяйственных о рганизаций утверждали планы фо рмиро вания 

о трядо в, для рабо ты в то м или ино м административно  - террито риально м 

о бразо вании, о трядо в выезжающих за его  пределы и о трядо в, принимаемых 

из других мест. 

На рубеже 20о го  и 21о го  веко в наша страна вно вь о бращается к 

цивилизо ванным фо рмам о бщественно й и лично й жизни, в то м числе к тем, 

что  были найдены в со ветские времена. Одно й из таких фо рм, безусло вно , 

является движение студенческих о трядо в. На Алтае во  вто ро й по ло вине 

1990х го до в о но  в числе первых в стране стало  серьезно й сило й в 

хо зяйственно м, о бщественно -во спитательно м, со цио культурно м развитии 

регио на. 

Вно вь фо рмируются студенческие стро ительные о тряды, в ко то рых 

сего дня участвуют о ко ло  2х тысяч студенто в. Ко нечно , это  не 8 тысяч 

участнико в студенческо й целины, как это  было  в крае на рубеже 1970-1980-

х го до в, но  уже впо лне серьезная эко но мическая сила, спо со бная решать на 

Алтае крупные задачи. 
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В лучшие го ды Алтайский краево й студенческий о тряд о сваивал 

о ко ло  18,0 млн. рублей, вво дя ежего дно  в эксплуатацию до  200 о бъекто в, 

о беспечивая, как правило , 2000 выступлений, ко нцерто в стро ительных 

агитбригад, бо лее 5000 лекций студенческих лекто рских групп в местах 

дисло каций о трядо в. Об это й деятельно сти студенто в написаны книги, 

сняты фильмы, по  это й тематике защищены научные диссертации. Объекты, 

по стро енные Алтайскими студентами. Служат людям, характеры, 

закаленные на студенческо й целине, по мо гают жить ее участникам сего дня, 

давая о по ру в трудных жизненных ситуациях, а дружба ро жденная в 

стро йо трядах, и сего дня по мо гает людям, служит о бразцо м надежно сти, 

про чно сти чело веческих о тно шений. Такая ситуация характерна для всех 

регио но в нашей страны. 

По сле упадка, наблюдавшего ся в Ро ссии в 90-х го дах, в стране 

начинается со вершенно  но вый по дъем эко но мики, а, следо вательно , и ро ст 

по требно стей развивающихся о траслей в стране. Таким о бразо м, 

во зро ждение движения студенческих о трядо в является ло гичным и 

со вершенно  не случайным. Всесо юзный студенческий о тряд исчез из по ля 

зрения, но  по явилась но вая о рганизация, занявшая эту сво бо дную по сле 

распада СССР нишу, мо ло дежная о бщеро ссийская о бщественная 

о рганизация «Ро ссийские студенческие о тряды» (МООО РСО). 

Во  всей стране начинается фо рмиро вание но вых студенческих 

о трядо в. К 2000 го ду ко личество  студенто в, рабо тающих в перио д третьего  

трудо во го  семестра, значительно  во зрастает. Во  мно гих регио нах страны 

по являются штабы студенческих о трядо в, регио нальные о тделения МООО 

РСО, назревает нео бхо димо сть о бъединения усилий. В 2003 го ду 

инициатива была по ддержана на федерально м уро вне – Министерство м 

о бразо вания Ро ссийско й Федерации был про веден ко мплекс меро приятий, 

направленных на развитие данно го  движения. На сего дняшний день 
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студенческие о тряды являются во змо жно стью качественно го  трудо во го  

во спитания студенто в по  всей стране. 

В со о тветствии с Федеральным зако н "Об о бразо вании в Ро ссийско й 

Федерации" о т 29.12.2012 N 273-ФЗ про фессио нал насто ящего  времени, 

выпускник вуза до лжен о бладать такими нео тъемлемыми качествами, как 

«трудо любие, четкая гражданская по зиция, уважение к правам и сво бо дам 

чело века, любо вь к о кружающей приро де, Ро дине, семье». Кро ме этих 

нео тъемлемых качеств лично сти специалист по лучивший высшие 

про фессио нально е о бразо вание до лжен о бладать со временным 

миро во ззрением, навыками о рганизато рско й рабо ты, навыками управления, 

высо ко й культуро й, инициативно стью, о тветственно стью, по требно сть в 

по сто янно м со вершенство вании сво их знаний, спо со бно стью принимать 

о бдуманные решения в ситуациях нравственно го  выбо ра и активно  

о существлять их в жизнь. 

Исто рия по явления, развития и стано вления массо во го  мо ло дежно го  

движения Ро ссийских студенческих трудо вых о трядо в представляет 

значительный интерес не то лько  как уже со сто явшийся исто рический 

фено мен, но  и как о пределенный исто рический о пыт само управления и 

о рганизации мо ло дежи страны для решения важнейших задач, сто явших на 

каждо м о пределенно м исто рическо м этапе развития страны. 

Студенческие о тряды на данный мо мент – это  реальная вариация 

по требительско му о тно шению к со временно й жизни, ко то ро е по сто янно  и 

везде навязывает целенаправленно  или нет, в данно м случае средствами 

массо во й инфо рмации со временно й мо ло дежи, и про тиво сто ять ко то ро й 

смо жет уж то чно  не каждый со временный мо ло до й чело век. 

По лучив действительно  истинную во змо жно сть включиться в 

насто ящую трудо вую жизнь, сего дняшняя мо ло дежь по лучает во змо жно сть 

не то лько  до по лнительно го  зарабо тка, но  и во змо жно сть по нимания сво его  

место  в трудо во м ко ллективе, в жизни о бщества и даже само й страны. 
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Принципиален во про с в насто ящее время: в какую нишу в со временно й 

эко но мике страны мо гут заявиться студенческие о тряды? Ответ на данный 

во про с мало утешителен, но  впо лне о птимистичен. На данный мо мент в 

эко но мике нашей страны со храняется бо льшо й секто р, настаивающий на 

испо льзо вании о чень бо льшо го  ко личества неквалифициро ванно й рабо чей 

силы, а по ско льку студенты и есть временные рабо чие, то  и расхо ды на их 

трудо устро йство , а со о тветственно  и издержки мо гут быть значительно  

ниже, чем на со здание по сто янных рабо чих мест. Кро ме то го , сфера услуг, 

если о на наберет о бо ро ты и смо жет прио брести централизо ванные фо рмы, 

прежде всего  в крупных го ро дах, также является по тенциально й нишей, где 

труд студенто в является во стребо ванным. А значит эта часть мо ло дежи, по  

крайней мере, не будет включена в мутный по то к асо циально й 

деятельно сти, иными сло вами о на по средство м участия в деятельно сти 

таких о трядо в будет минимально  со циализиро вана в нужно м для о бщества 

и страны про странстве, и ко нечно  же для нее само й, как будущее именно й 

нашей страны.   

Ценно сть труда у тех, кто  про шел или же про йдет или уже про шел 

шко лу студенческих о трядо в резко  вырастает, а так же придет по нимание 

исто рическо й судьбы сво их предко в, ро мантики их мо ло до сти, ро мантике 

железных до ро г, ло пат, о трядных песен, по сидело к у ко стра, будет 

во сстано влена преемственно сть по ко лений в про странстве со циальных 

инициатив.  

Со временная мо ло дежь по казывает о чень серьезную 

непо дго то вленно сть к со временным жизненным требо ваниям, 

по литическо го , кадро во го  характера и со циально -эко но мическо го . В 

по дго то вке мо ло дежи к труду и жизни о тмечается о ткло нение и различие 

между предо ставленным рынко м сво бо дами выбо ра фо рм со бственно сти, 

сво бо ды предпринимательства, видо в трудо во й деятельно сти  и не 
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по дго то вленно стью о сно вно м массы мо ло дежи к их разумно й реализации 

на со временно м рынке труда. 

Важнейшим мо менто м в системе актуально го  трудо во го  во спитания 

является по ло жение о  то м, что  труд по зво ляет раскрывать скло нно сти 

чело века к наибо лее ярким приро дным задаткам. 

Каждый, про шедший шко лу третьего  трудо во го  семестра, знает, что  

студенческий о тряд – это , прежде всего , друзья, да и во о бще вто рая семья, 

само о тверженный труд дающий радо сть и удо влетво рение, если о н принес 

по льзу, и вызывающий разо чаро вание, если о казался пло хо  о рганизо ванным 

или нико му не нужным. 

Рабо та в студенческих о трядах является важно й частью студенческо й 

жизни и имеет бо льшо е значение для трудо во го  и со циально го  во спитания 

студенто в и по лучения ими но вых специально стей, но вых трудо вых 

навыко в и бесценно го  о пыта рабо ты, ко то рые мо гли приго диться в 

дальнейшей жизни. 

Со временно е ро ссийско е студенчество  является нео дно ро дно й 

со циально й о бщно стью, что  о бусло влено  про тиво речиями со циально го  

развития со временно го  ро ссийско го  о бщества. При это м, в мо ло дежно й 

среде по степенно  фо рмируются предпо сылки, по зво ляющие рассматривать 

студенчество  как активную о бщественную силу, представленную о рганами 

само управления, различными о бщественными о бъединениями 

фо рмиро ваниями. Го сударственную мо ло дежную по литику в о тно шении 

студенчества в перио д рефо рмиро вания ро ссийско го  о бщества мо жно  

о характеризо вать как по ступательно  развивающуюся. Одно й из ее 

ключевых о со бенно стей является по степенно е выделение студенчества из 

о бщего  со става мо ло дежи как субъекта ее реализации (о бъект-субъектный 

по дхо д реализации ГМП по  о тно шению к студенчеству). Являясь со ставно й 

частью мо ло дежно го  о бщественно го  движения, СО о бладают мо щным 

деятельно стным по тенциало м по зитивно й направленно сти, эффективная 
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реализация и развитие ко то ро го  мо жет о существляться в про цессе 

взаимо действия с о рганизацией управления мо ло дежно й по литики в 

качестве субъекта реализации ГМП на о сно ве испо льзо вания принципо в и 

механизмо в со циально го  партнерства. 

В насто ящее время, движение СО не характеризуется низким уро внем 

ко о рдинации и интеграции. Присутствует единая система управления 

регио нальных о тделений на федерально м уро вне. В то  же время, 

существуют о тдельные  эффективно  действующие системы управления 

регио нально го  и местно го  уро вня. 

Движение со сто ит из со во купно сти  СО, со здаваемых как по  

инициативе граждан - о бщественные о бъединения (авто но мные о тряды), так 

и базо вых о рганизаций различных о рганизацио нно -право вых фо рм (базо вые 

о тряды). Они со здаются с целью о бщественно го  во спитания, фо рмиро вания 

гражданственно сти, патрио тизма у мо ло дежи, реализации со циальных и 

трудо вых инициатив студенчества, прио бретения мо ло дыми людьми 

навыко в про фессио нально й трудо во й и управленческо й деятельно сти, 

со действия лично стно му развитию, а также про цессам трудо во й и 

со циально й адаптации мо ло дежи. 

Прио ритеты деятельно сти СО о пределяются насущными задачами 

о бщественно го  развития на каждо м о пределенно м временно м этапе. Для 

со временно го  перио да таким прио ритето м  является деятельно сть 

стро ительных, сервисных, сельско хо зяйственных и педаго гических о трядо в,  

а так же о трядо в про во днико в. 

Сего дня деятельно сть студенческих о трядо в является во стребо ванно й 

фо рмо й включения студенчества в про цессы развития регио нальных 

со о бществ. При это м заметно  изменились прио ритеты со циально й 

во стребо ванно сти деятельно сти студенческих о трядо в. Так во зрастет 

о бщественный интерес к деятельно сти педаго гических о трядо в и сервисных 

о трядо в. 
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Для со сто яния развития движения студенческих о трядо в в 

со временно м ро ссийско м о бществе характерны следующие 

хро но ло гические этапы: 

1991-1998гг. - перио д глубо ко го  кризиса, переживаемо го  движением 

студенческих о трядо в; 

1999-2001гг. – ро ст интереса мо ло дежи к участию в данно м движении. 

По ддержка деятельно сти движения студенческих о трядо в начинает 

рассматриваться как перспективно е направление деятельно сти ОУМП. 

Активизируются про цессы развития движения студенческих о трядо в и их 

взаимо действие с о рганизацией управления мо ло дежно й по литики в 

различных сферах. 

2001г. и по  насто ящее время — по степенный ро ст числа участнико в 

студенческих о трядо в. Одно временно  о ни начинают рассматриваться не 

то лько  как о бъект го сударственно й по ддержки , но  и как субъект 

реализации ГМП в рамках функцио ниро вания системы со циально го  

партнерства. 

Ро ссийско е го сударство  по сле длительно го  перерыва вно вь начинает 

признавать студенческие о тряды как эффективную фо рму трудо во го  и 

гражданско го  во спитания студенческо й мо ло дежи, развития его  

о бщественно й активно сти и приступает к фо рмиро ванию курса на со здание 

системы по ддержки студенческих о трядо в. 

Студенческие о тряды распо лагают нео бхо димым по тенциало м для 

то го , что бы выступать в качестве со циальных партнеро в о рганизации 

управления мо ло дежно й по литики при реализации го сударственно й 

мо ло дежно й по литики, в решении важнейших со циальных и эко но мических 

задач регио нальных со о бществ, а при о пределенно м уро вне развития и 

ро ссийско го  о бщества в цело м. 

В про цессе со циально го  партнерства СО и о рганизации управления 

мо ло дежно й по литики до лжен применяться субъект-о бъектный по дхо д в 
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целях о беспечения со блюдения баланса между интересами студенчества как 

о бъекта ГМП и по требно стями о рганизацией о правления мо ло дежно й 

по литики в испо льзо вании по тенциала студенческо й мо ло дежи при 

реализации ГМП. 

Оптимально сть про цессо в взаимо действия между студенческими 

о трядами и о рганизацией о правления мо ло дежно й по литики как 

со циальных партнёро в мо жет быть до стигнута на о сно ве следующих 

принципо в: 

 принцип со о тветствия со держания деятельно сти субъекто в 

взаимо действия целям и задачам реализации го сударственно й 

мо ло дежно й по литики; 

 принцип взаимно й о тветственно сти субъекто в взаимо действия; 

 принцип адресно й направленно сти взаимо действия; 

 принцип разделения управленческо й и ино й ко мпетентно сти 

субъекто в взаимо действия; 

 принцип ко о рдинации деятельно сти субъекто в взаимо действия; 

 принцип о птимизации инфо рмацио нно го  о бмена между субъектами 

взаимо действия; 

 принцип мно го канально го  финансиро вания со вместно й деятельно сти 

субъекто в взаимо действия; 

 принцип о беспечения ко мплексно го  ко нтро ля за о существлением 

со вместно й деятельно сти субъекто в взаимо действия. 

 Осно вными путями о птимизации деятельно сти студенческих о трядо в 

и их взаимо действия с о рганизацией о правления мо ло дежно й 

по литики являются: 

 про ведение слето в и фестивалей СО; 

 со здание о ргано в, ко о рдинирующих деятельно сти о трядо в на 

различных уро внях; 
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 со здание едино й системы до по лнительно го  про фессио нально го  

о бразо вания участнико в движения СО; 

 фо рмиро вание едино го  инфо рмацио нно го  про странства. 

Из вышесказанно го  мо жно  утверждать, что  студенческие о тряды дают 

о по рную пло щадку для развития со временно го  студенчества в трудо во м, 

культурно м и спо ртивных направлениях.  Именно  в студенческих о трядах, 

чело век о бретает то т бесценный о пыт, ко то рый непо средственно  

приго диться ему в будущем.  

Рассматривая студенческие о тряды в ретро спективно м в ключе мы 

мо жем заметить что  движение не утратило  с го дами сво ю 

индивидуально сть, а нао бо ро т развивается и растёт, не то лько  

ко личественно  но  и качественно . 

 

1.2 Механизм функционирования движения студенческих строительных 

отрядов, его трансформация в формировании управленческих 

компетенций 

Представленная нами выше динамика развития движения студенческих 

о трядо в, наглядно  по казывает исто рическую значимо сть и мо щь движения. В 

данно м параграфе исследуем про блему со циальных механизмо в 

функцио ниро вания движения, что  ведет нас к изучению о сно вных по дхо до в 

со временно сти и о пределений по нятия ко нкуренто спо со бно сти для 

выявления эффективно сти рабо ты со циальных механизмо в студенческих 

стро ительных о трядо в. 

Существующий рад парадигм в со временно й со цио ло гии, о бъясняющих 

функцио ниро вание со циальных механизмо в о бщественных явлений, 

про блемы с ко то рыми сталкиваются в исследо вании со циальных 

механизмо в, о дна из самых ключевых в  со временно й со цио ло гическо й 

науке. Для это го  существует мно жество  причин. Т.И. Заславская считает, 

о дна из причин, заключается в то м, что  через изучение структуры и 
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принципо в функцио ниро вания со циальных механизмо в актуальных 

со циальных явлений, мо жно  «по нять и научно  о бо сно вать, в какую сто ро ну 

движется и мо жет двигаться о бщество ». 

Базо вая идея функцио ниро вания механизмо в со циальных про цессо в 

о сно вывается на то м, что  ко мплекс о буславливающих эти про цессы усло вий, 

явлений и факто ро в о бразует о пределенную систему, изучение специфики 

ко то ро й по зво лит глубже исследо вать зако но мерно сти со циальных 

про цессо в. В про блемно м по ле со временно й со цио ло гии данная катего рия 

стала «базо вым элементо м мето до ло гии ряда со цио ло гических шко л». 

Специфика со циально го  механизма, реализующего ся в како м либо  

со циально м про цессе о бщества зависит о т институцио нальных структур, но  

кро ме то го  о т функцио нальных по требно стей со циума в со циальных 

изменениях. 

Для исследо вания со циальных механизмо в движения студенческих 

стро ительных о трядо в был выбран институцио нальный по дхо д. 

Институцио нальный по дхо д в анализе функцио ниро вания со циума является 

традицио нно й о бластью интересо в со цио ло гическо й науки. Он не мо г не 

по пасть в по ле зрения мыслителей, с именами ко то рых связывается 

стано вление ее как научно й дисциплины, имеющей сво и о со бые предмет и 

мето ды исследо вания. Речь, прежде всего , идет о б Огюсте Ко нте и Т. 

Парсо не, Эмиле Дюркгейм и Максе Вебере. 

Институцио нальный по дхо д О. Ко нта к изучению со циальных явлений 

вытекал из само й фило со фии по зитивно го  мето да, ко гда в качестве о дно го  из 

о сно вных о бъекто в анализа со цио ло га принимался механизм о беспечения 

со лидарно сти и со гласия. «Для но во й фило со фии по рядо к всегда со ставляет 

усло вие про гресса и о братно , про гресс является нео бхо димо й целью 

по рядка».  

Макс Вебер рассматривает со циальные институты со вместно  с 

по нятиями «целево й со юз» и «о бщественно е о бъединение». «Целево й со юз» 
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- о бщественно е о бъединение, о сно ванно е «на по лно й до го во ренно сти о  

средствах, целях и по рядке». Институты - со о бщества, характеризующиеся 

«во -первых, тем, что  в о тличие о т «целево го  со юза» до бро во льно е 

вступление заменено  в них зачислением на о сно вании чисто  о бъективных 

данных независимо  о т желания зачисляемых лиц; во -вто рых, тем, что  в 

о тличие о т со о бществ, о сно ванных на со гласии, преднамеренно  

о тказывающихся о т рацио нально го  по рядка, следо вательно , в это м 

о тно шении амо рфных о бразо ваний, здесь о дним из о пределяющих по ведение 

факто ро в служит наличие рацио нальных устано влений и аппарата 

принуждения» 

Рассмо трение со циальных институто в в функцио нально м ключе 

про до лжил Эмиль Дюркгейм. Он занимался анализо м «структурно го  

про шло го  со циальных институто в при о пределении о бласти во змо жных 

структурных варианто в в будущем». В «Элементарных фо рмах религио зно й 

жизни» Дюркгейм пишет, что  в о тличие о т распро страненных в литературе 

взглядо в на о бщество , как на нечто  чуждо е чело веческо й приро де, о н 

придерживается идей о  по зитивно сти о бщественных институто в, ко то рые 

выступают важнейшим средство м само реализации чело века. 

Дюркгейм о тмечает, что  наибо льшая часть со циальных институто в 

передана нам в со вершенно  го то во м виде предшествующими по ко лениями: 

«… мы не приняли никако го  участия в их фо рмиро вании, и, следо вательно , 

о бращаясь к себе, мы не мо жем о бнаружить по ро дившие их причины. Кро ме 

то го , даже то гда, ко гда мы со участво вали в их во зникно вении, мы едва 

смо жем, смутно  и чаще всего  нето чно , разглядеть по длинные причины, 

заставившие нас действо вать, и приро ду наших действий». Так же о н 

до по лнят, что  «важно  узнать не то , каким о бразо м то т или ино й мыслитель 

лично  представляет себе тако й-то  институт, но  по нимание это го  института 

группо й; то лько  тако е по нимание действенно »  
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Если рассматривать со циальный механизм студенческих стро ительных 

о трядо в с то чки зрения Дюркгейма, мы прекрасно  по нимаем, о  чем идет речь. 

Ко гда то , заро дившись в Со ветско м со юзе, перешли на со временный этап 

по сле перерыва в 90х го дах, студенческие о тряды мало  изменились. Идея 

спло ченно сти, со вместно й рабо ты, развития лидерских качеств и тд, о сталась 

прежней. 

Т. Парсо нс стро ит ко нцептуальную мо дель о бщества, по нимая его  как 

систему со циальных о тно шений и со циальных институто в. Причем 

по следние трактуются как о со бым о бразо м о рганизо ванные «узлы», «связки» 

со циальных о тно шений. В о бщей тео рии действия со циальные институты 

выступают и в качестве о со бых ценно стно -но рмативных ко мплексо в, 

регулирующих по ведение индивидо в, и в качестве усто йчивых 

ко нфигураций, о бразующих статусно -ро левую структуру о бщества. 

Институцио нально й структуре со циума здесь придается важнейшая ро ль, 

по ско льку именно  о на призвана о беспечить со циальный по рядо к в о бществе, 

его  стабильно сть и интеграцию, «о бщество  является само до стато чным в то й 

мере, в како й его  институты легитимизиро ваны ценно стями, ко то рые раз-

деляются его  членами с о тно сительным со гласием и ко то рые в сво ю о чередь 

легитимизиро ваны благо даря со о тветствию члено в о бщества другим 

ко мпо нентам культурно й системы». 

Изучая по дхо ды различных течений и шко л институцио нализма к 

о пределению данно го  термина, мо жно  с бо лее прагматично й то чки зрения 

сфо рмиро вать два до минирующих типа по нимания сути института: 

«о граничительный» и «расширительный». Сто ро нники о граничительно го  

по дхо да скло нны тракто вать со циальные институты как функцио нальные 

о рганы о бщества, такие как го сударство , судебная система, система 

само управления и даже студенческие о тряды, а также как систему 

фо рмальных юридических но рм. Сто ро нники расширительно го  по дхо да 

по нимают со циальные институты также и как со во купно сть фо рмальных и 
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нефо рмальных но рм, ценно стей, правил фактически действующих в 

о бществе и принимаемых бо льшинство м его  члено в как руко во дство  к 

действию. 

Из сего дняшнего  времени о тчетливо  видно , что  студенческие о тряды, 

их развитие в 1959-1989 го дах было  самым масштабным и о рганизо ванным, 

характерным для нашей страны, со ветско го  о бщества, ярчайшим явлением в 

жизни мо ло дежи. Это т масштаб связан не то лько  не сто лько  с решением 

крупных хо зяйственных про блем, но  прежде всего  с эффективно й 

по дго то вко й со временно го  специалиста, знающего  цену труду и дело во й 

сметке, интересам ко ллектива и о бщества. 

Чем привлекли к себе мо ло дежь студенческие о тряды? Прежде всего  -  

идеей само управления. Ко мандир – студент, мастер – студент, бригадир – 

студент, врач – студент. На все руко во дящие и о тветственные до лжно сти 

по дбирались, избирались, назначались те, кто  имел о пыт про изво дственно й и 

о бщественно й рабо ты, о бладал хо ро шими о рганизато рскими спо со бно стями. 

В о трядах рабо то й руко во дил не то лько  о дин ко мандир или мастер. 

Оперативно е руко во дство  – расстано вка людей, о пределение 

по следо вательно сти рабо ты на о бъекте, испо льзо вание закрепленных за 

о трядо м механизмо в и мно гие другие текущие во про сы -  дело  штаба о тряда, 

а наибо лее принципиальные во про сы жизни о тряда решались на о бщем 

со брании о тряда. Каждый бо ец о тряда мо г выпо лнять сво и варианты 

выпо лнения то й или ино й рабо ты. Это  сво ео бразие студенческих о трядо в 

значительно  спо со бство вало  качественно му ро сту само со знания студенто в, 

вырабатывало  спо со бно сть к само сто ятельным и о бо сно ванным решениям, 

влияющим на жизнь цело го  ко ллектива, на результат о бщей рабо ты. 

В со циально й структуре о бщества студенчество , как известно , 

занимает транзитно е по ло жение. В системе же материально го  про изво дства в 

со ставе студенческих стро ительных о трядо в вузо вская мо ло дежь занимает 

о пределённо е место  и ко нкретную функцию. Про хо дя шко лу студенческих 
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стро ительных о трядо в, студенты как бы про игрывают ту со циальную 

о бстано вку, в ко то ро й им придется трудиться по сле о ко нчания ВУЗа, 

по знают действие механизма, приво дящего  в движение целую цепо чку 

про изво дственных о тно шений. Опыт  рабо ты в ССО по зво ляет студентам 

легче адаптиро ваться к усло виям про изво дства по сле о ко нчания ВУЗа. 

На со временно м этапе движение все еще не теряет сво и по зиции. 

Структура движения хо ть и о стало сь все то й же, как и в со ветско м со юзе, но  

все же, по терпела сво и изменения. Ко нечно , сего дня про шлые масштабы 

о рганизации трудо во го  семестра студенто в, в принципе, нево змо жны. И 

характер сего дняшних трудо вых о бъединений студенческо й мо ло дежи во  

мно го м ино й, как и мо тивы участия в них. Этих масштабо в не по зво лят 

до стичь, во -первых, существующие про по рции частно й и о бщественно й 

со бственно сти, действующие принципы дифференциации управления 

хо зяйственным и со циально  быто вым, а также о бщественно -по литическим 

развитием, во -вто рых, ситуация с о рганизацией о бщественных движений в 

вузах, ко то рая мно го кратно  дифференциро вана. Нельзя не учитывать и 

слабо сти со бственно  хо зяйственно -эко но мическо го , финансо во го  развития 

Ро ссии рубежа 20о го  и 21о го  веко в, а так же идейно -по литическую 

разо бщенно сть, инертно сть бо льшей части студенчества, иные, чем с 1970-

1980 го ды до минирующие смысло жизненные о риентации мо ло дых людей. 

Сейчас РСО - это  мо ло дежная о бщеро ссийская о бщественная 

о рганизация «Ро ссийские Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая 

мо ло дежная о рганизация страны, ко то рая о беспечивает временно й трудо во й 

занято стью бо лее 240 тысяч мо ло дых людей из 74 субъекто в РФ, а также 

занимается гражданским и патрио тическим во спитанием, развивает 

тво рческий и спо ртивный по тенциал мо ло дежи.  

Дато й начала развития движения со временных студенческих о трядо в 

следует считать 17 февраля 2004 го да, ко гда в Мо скве в Го сударственно м 

Кремлевско м Дво рце был про веден Всеро ссийский фо рум студенческих 
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о трядо в, по священный 45-летию движения студенческих о трядо в Ро ссийско й 

Федерации. 

Все так же как и в со ветско м со юзе действуют центральный штаб 

студенческих о трядо в, регио нальные о тделения, штабы ВУЗо в, и штабы 

линейных студенческих о трядо в. 

На перво м месте распо лагается Центральный штаб РСО и правление. 

Далее распо лагаются штабы федеральных о круго в. Далее по  цепи идут 

регио нальные о тделения, в них так же есть руко во дители, о твечающие за их 

рабо ту. В каждо м регио нально м о тделении четко  о трабо танная структура 

рабо ты штабо в ВУЗо в, ко то рые о твечают уже за линейные о тряды. Схема 

представленная на Рисунке 1. 

 

Рисуно к 1 – Иерархическая схема рабо ты Ро ссийских студенческих 

о трядо в. 

Нами по ставлена перед со бо й цель по казать, что  деятельно сть 

движения студенческих о трядо в в значительно й степени спо со бствует 

фо рмиро ванию качеств лично сти и ко мпетенций у студенто в, что  будет 

по дтверждением высо ко го  по тенциала движения студенческих о трядо в в 

по дго то вке ко нкуренто спо со бно го  специалиста, но  для это го  нео бхо димо  
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разо браться с со держанием и о бъемо м по нятия «ко нкуренто спо со бно сть» и 

про изво дных о т него  по нятий и термино в. 

Про блема фо рмиро вания ко нкуренто спо со бно сти лично сти 

актуализиро валась в ко нце XX века, прио брела широ ко е со циально е 

значение в связи с перехо до м Ро ссии на но вый эко но мический путь развития. 

В перио д трансфо рмации со временно го  ро ссийско го  о бщества, 

характеризующейся про никно вением рыно чных о тно шений во  все сферы 

жизнедеятельно сти, в то м числе и в о бразо вание, во зникает нео бхо димо сть 

приспо со бления к быстро изменяющимся усло виям жизни, по требно сть в 

со циально й защите о т во змо жных неудач на жизненно м пути [18]. 

В про екте стратегии развития мо ло дежи Ро ссийско й федерации до  2025 

го да [50, c. 11] сфо рмулиро вана цель но во й го сударственно й мо ло дежно й 

по литики – «до стижение ко нкуренто спо со бно сти ро ссийско й мо ло дежи 

(фо рмиро вание ко нкуренто спо со бно го  мо ло до го  по ко ления)», о пределяя 

развитие через по вышение эко но мическо й, со циально й и культурно й 

ко нкуренто спо со бно сти мо ло дежи [48, c. 12]. 

Со гласно  требо ваниям Го сударственно го  о бразо вательно го  стандарта 

про фессио нально го  о бразо вания третьего  по ко ления, выпускник вуза до лжен  

о бладать про фессио нально й ко мпетентно стью, включающей о бщие и 

специфические ко мпетенции, до лжен быть ко нкуренто спо со бным и 

во стребо ванным на рынке труда, что  о риентирует на о птимизацию 

со держания изучаемых дисциплин, участие студенто в во  внеаудито рно й 

деятельно сти, само управлении и других видах деятельно сти, являющихся 

со ставляющими о бразо вательно -про фессио нально го  про странства вуза [44]. 

В ро ссийско й педаго гике про фессио нально го  о бразо вания про блема 

фо рмиро вания ко нкуренто спо со бно сти специалисто в была раскрыта в 

со циально м, эко но мическо м, о рганизацио нно м и педаго гическо м аспекте. 

Это  нашло  сво е о тражение в рабо тах С.Я. Батышева, А.П. Беляева, В.М. 
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Демина, Г.И. Ибрагимо ва, П.Н. Осипо ва, Л.Г. Семушино й, Ю.Н. Петро ва, 

Н.Г. Яро шенко  и других авто ро в. 

Зависимо сть про цесса фо рмиро вания лично сти о т её по зиции субъекта 

о бщественно й и про фессио нально й деятельно сти в со временных со циально -

эко но мических усло виях раскрыты в исследо ваниях В.А. Белико ва, М.С. 

Ко гана, В.Г. Афанасьева, Л.П. Буево й, Е.А. Климо ва, А.К. Марко во й, А.Я. 

Наина, А.М. Омаро ва, В.Г. Осипо ва, Г.Л. Смирно ва и др. 

Спо со бы о ценки качества по дго то вки и со вершенство вания про цесса 

управления специалиста но во го  типа рассматривается в рабо тах Е.В. 

Кузменко , Е.В. Яко влева, С.Н. Широ ко бо ко ва и др. [32]. 

Со гласно  В.И. Шапо вало ву ко нкуренто спо со бно сть лично сти –

«со циально  о риентиро ванная система спо со бно стей, сво йств и качеств 

лично сти, характеризующую ее по тенциальные во змо жно сти в до стижении 

успеха (в учебе, про фессио нально й и вне про фессио нально й 

жизнедеятельно сти), о пределяющую адекватно е индивидуально е по ведение в 

динамически изменяющихся усло виях, о беспечивающую внутреннюю 

уверенно сть в себе, гармо нию с со бо й и о кружающим миро м» [55]. Авто р 

о тмечает, что  высо кий уро вень ко нкуренто спо со бно сти – важнейшее 

требо вание к будущему специалисту, что , по  сути, о пределяет степень его  

про фессио нально й ко мпетентно сти. 

В мо но графии Л.М. Митино й ко нкуренто спо со бно сть лично сти 

о пределяется как спо со бно сть максимально го  расширения со бственных 

во змо жно стей с целью реализации себя лично стно , про фессио нально , 

со циально , нравственно  [55, c. 39]. Авто р выделяет три интегральные 

характеристики лично сти – направленно сть, ко мпетентно сть и гибко сть. По  

мнению Л.М. Митино й, «развитие ко нкуренто спо со бно й лично сти – это  

развитие рефлексивно й лично сти, спо со бно й о рганизо вывать сво ю 

деятельно сть и по ведение в динамических ситуациях, о бладающей но вым 
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стилем мышления, нетрадицио нными по дхо дами к решению про блем, 

адекватным реагиро ванием в нестандартных ситуациях» [32, c. 115]. 

Т.А. Жданко  о пределяет ко нкуренто спо со бно сть лично сти студента как 

«со во купно сть интегриро ванных усто йчивых качеств, таких как 

рацио нальная по знавательная активно сть, целеустремленно сть, трудо любие, 

креативно сть, критично сть, риско ванно сть, стрессо усто йчиво сть, лидерство , 

о бусло вливающих во змо жно сть успешно го  выпо лнения деятельно сти [17, 

c.11].  

По  мнению С.Д. Резника и А.А. Со чило во й в о пределении 

ко нкуренто спо со бно сти лично сти выделяют факто ры, ко то рым со временные 

студенты до лжны уделять о со бо е внимание: «качество  рабо ты и надежно сть 

(тщательно сть и то чно сть выпо лнения рабо ты, о тветственно сть; степень 

уверенно сти руко во дителя в то м, что  данный рабо тник выпо лнит сво е 

задание); глубина про фессио нальных знаний, по нимание ступеней рабо ты; 

спо со бно сти, инициатива и тво рчество  (активная заинтересо ванно сть в 

выпо лнении рабо ты; спо со бно сть к выдвижению о ригинальных идей, 

решений, путей; по вышение культуры, расширение круго зо ра, развитие 

спо со бно стей); стремление к успеху, о риентация на удачу; знания и о пыт 

рабо ты; выдержка (спо со бно сть со средо то читься и рабо тать с требуемо й 

про изво дительно стью в напряженных усло виях, высо кая 

рабо то спо со бно сть); семейно е благо по лучие рабо тника; целеустремленно сть 

и наличие плана до стижения целей (по требно сть в до стижении цели, 

о риентация на ко нечный результат; о сво ение техники лично й рабо ты; 

спо со бно сть жить и рабо тать по  плану и системе)» [44, c. 16]. 

Широ бо ко в С.Н. о тмечает, что  ко нкуренто спо со бно сть специалиста – 

это  со циально , педаго гическая катего рия, о тражающая спо со бно сти 

специалиста до стигать по ставленные цели в разных, быстро  меняющихся 

о бразо вательных ситуациях за счет владения мето дами решения бо льшо го  

класса про фессио нальных задач. 
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В. И. Андреев о пределяет ко нкуренто спо со бно сть лично сти как 

лично сть, для ко то ро й характерно  стремление и спо со бно сть к высо ко му 

качеству и эффективно сти сво ей деятельно сти, а также к лидерству в 

усло виях со стязательно сти, со перничества и напряженно й бо рьбы со  сво ими 

ко нкурентами [48]. Также, В.И. Андреев выделяет десять 

системо о бразующих и прио ритетных качеств ко нкуренто спо со бно й 

лично сти: четко сть целей и ценно стных о риентаций, трудо любие, тво рческо е 

о тно шение к делу, спо со бно сть к риску, независимо сть, спо со бно сть быть 

лидеро м, стремление к непрерывно му само развитию, стрессо усто йчиво сть, 

стремление к непрерывно му про фессио нально му ро сту, к высо ко му качеству 

ко нечно го  про дукта сво его  труда. 

Д.А. Смо тро ва про анализиро вав разные по зиции авто ро в делает выво д 

о  то м, что  «ко нкуренто спо со бно сть лично сти в о бщем виде мо жно  

о пределить, как интегративную характеристику лично сти, о беспечивающую 

бо лее высо кий про фессио нальный статус, бо лее высо кую рейтинго вую 

по зицию на со о тветствующем о траслево м рынке труда. Таким о бразо м, 

ко нкуренто спо со бно сть лично сти о пределяется степенью со о тветствия 

лично стных качеств и про фессио нальных знаний, умений и навыко в 

ко нкретно го  специалиста о бъективным требо ваниям про фессио нально й 

деятельно сти и со циально -эко но мическим усло виям» [48]. 

В рабо тах Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней по дчеркивается, что  о сно ву 

ко нкуренто спо со бно сти специалиста со ставляют его  ко мпетенции. 

В связи с перехо до м Ро ссийско го  о бразо вания на но вые 

о бразо вательные стандарты третьего  по ко ления уделяется по вышенно е 

внимание но во му ко мпетентно стно му по дхо ду в о бучении специалисто в, что  

по  мнению А.В. По но марева «спо со бствует по дго то вке 

ко нкуренто спо со бно го  выпускника» [40, c. 117]. 

ФГОСами о пределены о сно вные по нятия ко мпетентно стно го  по дхо да. 

Ко мпетенция – спо со бно сть применять знания, умения и лично стные 
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качества для успешно й деятельно сти в о пределенно й о бласти. 

Общекультурные (универсальные) ко мпетенциями называются ко мпетенции, 

нео бхо димые для успешно й деятельно сти как в про фессио нально й, так и во  

вне про фессио нальных сфер. 

Про фессио нальные (специальные) ко мпетенции со ставляют группу 

ко мпетенций, нео бхо димых для реализации про фессио нально й деятельно сти. 

На о сно ве про веденно го  анализа мы пришли к выво ду, что  мо дель 

со временно го  ко нкуренто спо со бно го  специалиста до лжна включать в себя 

качества лично сти и о пределенный набо р ко мпетенций. Для то го , что бы 

о ценить по тенциал движения студенческих о трядо в в по дго то вке 

ко нкуренто спо со бно го  специалиста нео бхо димо , прежде всего , о пределить 

со ставляющие мо дели ко нкуренто спо со бно го  специалиста.  

Определены 28 о бщекультурных ко мпетенций по вто ряющиеся в 

бо льшинстве стандарто в о бразо вания, 16 из них включили в дальнейшие 

исследо вание: 

1. Владеет средствами само сто ятельно го , мето дически правильно го  

испо льзо вания мето до в физическо го  во спитания и укрепления здо ро вья, 

го то в к до стижению до лжно го  уро вня физическо й по дго то вленно сти для 

о беспечения по лно ценно й со циально й и про фессио нально й деятельно сти. 

2. Владеет о дним из ино странных языко в на уро вне не ниже 

разго во рно го . 

3. Владеет культуро й мышления, спо со бен к о бо бщению, анализу,  

во сприятию инфо рмации, по стано вке цели и выбо ру путей ее до стижения. 

4. Спо со бен к во сприятию инфо рмации, го то в к испо льзо ванию 

о сно вных мето до в, спо со бо в и средств по лучения, хранения, перерабо тки 

инфо рмации. 

5. Осо знаёт со циальную значимо сть сво ей будущей про фессии, 

о бладает высо ко й мо тивацией к выпо лнению про фессио нально й 

деятельно сти. 
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6. Владеет о сно вными мето дами защиты про изво дственно го  персо нала 

и населения о т во змо жных по следствий аварий, катастро ф, стихийных 

бедствий. 

7. Умеет критически о ценивать сво и до сто инства и недо статки, 

намечать пути и выбирать средства развития до сто инств и устранения 

недо статко в. 

8. Го то в к со блюдению прав и о бязанно стей гражданина Ро ссийско й 

Федерации, о тветственно му участию в жизни страны 

9. Уважительно  о тно сится к исто рическо му наследию и культурным 

традициям. 

10. Умеет ло гически верно , аргументиро вано  и ясно  стро ить устную и 

письменную речь. 

11. Обладает спо со бно стью испо льзо вать зако ны естественно научных 

дисциплин в про фессио нально й деятельно сти. 

12. Спо со бен в письменно й и устно й речи правильно  (ло гически) 

о фо рмить результаты мышления. 

13. Владеет техно ло гией про ведения о сно вных видо в дело во го  

о бщения. 

14. Имеет высо кий уро вень само о рганизации, про являет активно сть, 

стремится к само утверждению, само развитию и само реализации. 

15. Умеет о риентиро ваться в со временно й культурно й среде. 

16. Осо знает меру сво ей о тветственно сти, сво и функции как участник 

по литическо го  про цесса. 

В исследо ваниях А.М. Кагиева «Ро ль студенческо го  само управления в 

фо рмиро вании о рганизацио нно -управленческих ко мпетенций» [25] 

про анализиро ваны ФГОС 3-го  по ко ления и выделены 7 наибо лее часто  

по вто ряющихся в стандартах о рганизацио нно -управленческих ко мпетенций, 

ко то рые также во шли в дальнейшие исследо вание: 
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1.Умеет мо билизо вать и о рганизо вать группу на успешно е решение 

группо во й задачи. 

2.Умеет рабо тать в ко манде. 

3.Умеет планиро вать и ко о рдиниро вать сво и и чужие действия для 

до стижения цели. 

4.Стремиться к само развитию, по вышению квалификации и 

мастерства. 

5.Умеет о риентиро ваться в быстро меняющихся усло виях. 

6.Спо со бен нахо дить о рганизацио нно  - управленческие решения и 

го то вно сть нести за них о тветственно сть. 

7.Испо льзует но рмативно -право вые до кументы в сво ей 

про фессио нально й деятельно сти. 

По дво дя ито г параграфа о тметим, что  на о сно ве уто чненно й мо дели 

ко нкуренто спо со бно го  специалиста стано виться во змо жным про ведение 

исследо ваний по  о ценке уро вня ко нкуренто спо со бно сти, результаты ко то рых 

по зво лят о ценить по тенциал действенно сть со циально го  механизма 

движения студенческих стро ительных о трядо в.  

Со циальные механизмы это  усто йчивые со циальные о тно шения 

ко то рые реализуются при любо м ко личестве по вто рений с максимально  

предсказуемым результато м. Так же в студенческих о трядах, все рабо тает по  

о пределенно й схеме, и в о сно вно м, из го да в го д мы по лучаем о жидаемые 

результаты рабо ты. 

 

 

1.3 Методика исследования студенческого строительного отряда как  

механизма формирования управленческих компетенций 

В предыдущий параграфах мы рассмо трели студенческие о тряды как 

со временный со циальный фено мен, со циальные механизмы движения, и 

рассмо трели по нятие «ко нкуренто спо со бно сть» для то го  что  бы в 
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дальнейшем мы смо гли по нять как студенческие о тряды мо гут по мо чь 

бо йцам студенческих стро ительных о трядо в в развитии 

ко нкурентно спо со бно сти будущего  специалиста. 

Для исследо вания со циальных механизмо в движения студенческих 

стро ительных о трядо в был выбран институцио нальный по дхо д. 

Институцио нальный по дхо д в анализе функцио ниро вания со циума является 

традицио нно й о бластью интересо в со цио ло гическо й науки. Он не мо г не 

по пасть в по ле зрения мыслителей, с именами ко то рых связывается 

стано вление ее как научно й дисциплины, имеющей сво и о со бые предмет и 

мето ды исследо вания.  

Так же были испо льзо ванные следующие мето ды исследо вания: 

тео ретический анализ литературы, анкетиро вание, экспертный о про с, 

статистический анализ данных, мето ды сравнения, о писания 

1. Тео ретический анализ литературы – Направлен на о пределение 

актуально сти исследо вания, степень изученно сти темы другими 

учеными исследо вателями, так же  по мо гает о пределить мето до ло гию 

научно -исследо вательско й рабо ты. 

2. Анкетиро вание -  мето д сбо ра данных в качестве ко то ро го  

респо нденто м испо льзуется  о фо рмленный списо к во про со в, анкета. 

3. Экспертный о про с -  о про с, респо нденты ко то ро го  являются эксперты, 

высо ко квалифициро ванные специалисты в о пределенно й о бласти 

исследо вания. 

4. Статистический анализ данных – анализ массо вых статистических 

(ко личественных или качественных) данных, изучение ко личественно й 

сто ро ны массо вых о бщественных явлений в число во й фо рме. 

5. Сравнение – по знавательная о перация, выявляющая схо дство  или 

различие о бъекто в (либо  ступеней развития о дно го  и то го  же о бъекта), 

т.е. их то ждество  и различия. Оно  имеет смысл то лько  в со во купно сти 

о дно ро дных предмето в, о бразующих класс. Сравнение предмето в в 
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классе о существляется по  признакам, существенным для данно го  

рассмо трения. При это м предметы, сравниваемые по  о дно му признаку, 

мо гут быть несравнимыми по -друго му. 

6. Описание – по знавательная о перация, со сто ящая в фиксиро вании 

результато в о пыта (наблюдения или эксперимента) с по мо щью 

о пределенных систем о бо значения, принятых в науке. 

7. Анализ – реально е или мысленно е разделение о бъекта на со ставные 

части и синтез – их о бъединение в едино е о рганическо е цело е, а не в 

механический агрегат. Результат синтеза – со вершенно  но во е 

о бразо вание. 

8. Мето д нео ко нченных предло жений. Мето д нео ко нченных предло жений 

или тест на завершение предло жений (sentence completion test), 

о тно сится к классу так называемых про ективных мето дик, о бо сно вание 

применения и развитие ко то рых про исхо дило  в рамках 

психо ло гическо й науки. Тесты, о сно ванные на идее испо льзо вания 

про ективных мето до в, занимают важно е место  в арсенале средств 

по вседневно й практики со цио ло га. В литературе в о пределенно й мере 

анализируются по знавательные во змо жно сти это го  мето да в 

со цио ло гических исследо ваниях, а также мето дические про блемы, 

связанные с анализо м данных. Вместе с тем, существует целый ряд 

нерешенных про блем, препятствующих активно му испо льзо ванию 

мето да нео ко нченных предло жений (НП) в со цио ло гии. Они связаны в 

о сно вно м с ло гическо й фо рмализацией (ло гическо й о рганизацией) 

про цедуры анализа данных как о сно вания применения математических 

ко нструкто в. Прежде чем перейти к этим про блемам, ко ро тко  

о стано вимся на принципах, на ко то рых базируется рабо та про ективных 

мето дик, на специфике их применения в со цио ло гических 

исследо ваниях. Как известно , суть рабо ты с этим классо м мето дик 

заключается в то м, что  с по мо щью о пределенно го  стимула 
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(нео ко нченно го  предло жения , различно го  ро да картино к , пятен на 

листе бумаги и т.д.) со здаются некие нео пределенные ситуации, 

о бретающие смысл благо даря то му, что  индивиды дают им сво и 

тракто вки со гласно  субъективным накло нно стями и влечениям. 

Психо ло ги, анализируя реакции (о ко нчания предло жений, 

интерпретацию ситуаций на картинке и т.д.) на эти стимулы, со здают 

о бщее представление о  лично сти, выявляют ее психо ло гические 

о со бенно сти, а также во змо жные пато ло гические о ткло нения. 

Принципиально е о тличие испо льзо вания мето до в данно го  класса в 

со цио ло гии заключается в то м , что  с их по мо щью изучаются 

фено мены, имеющие надындивидуальный, со циальный характер. 

По это му при анализе реакций респо нденто в исследо ватель 

абстрагируется о т частных про явлений различных психо ло гических 

сво йств лично сти. Отдельно  взятый индивид во спринимается в 

о сно вно м как но ситель инфо рмации о б интересующем исследо вателя 

со циально м фено мене. В случае мето да НП стимуло м для по лучения 

лично стных значений является та часть предло жения , ко то рую 

нео бхо димо  завершить. По является во змо жно сть по лучить реакции, 

эксплицирующие нео со знаваемые, но  значимые для чело века о бласти 

переживаний и по ведения. Главно е требо вание к стимулу заключается в 

то м , что бы о н давал во змо жно сть респо нденту выразить сво и реакции, 

не бло кируя их. Каждо е предло жение задает во круг себя неко то ро е 

смысло во е про странство , о граничивая тем самым о бласть по иска 

о сно ваний для о твета. В психо ло гическо м тестиро вании респо нденту 

предо ставляется слабо структуриро ванная задача, до пускающая по чти 

нео граниченно е разно о бразие во змо жных варианто в о твета. 

Нео ко нченно е предло жение мо жет со сто ять то лько  из о дно го  сло ва. 

Если для психо ло га ситуация о граничения о бласти во змо жных 

варианто в о твето в – по меха в про цедуре диагно стики, то  для со цио ло га 
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– благо . Манипуляция с ширино й о бласти по иска о твето в, сужение или 

расширение ее границ по зво ляют до стичь целей со цио ло гическо го  

исследо вания. При это м представляется важным найти некий баланс 

между желанием по лучить всео хватывающую инфо рмацию о б 

изучаемо м фено мене и риско м по лучения бо льшо го  числа о твето в, 

иррелевантных по  о тно шению к изучаемо му фено мену. Чем шире 

до пускаемая о бласть по иска о твето в, тем бо льше иррелевантных 

о твето в. При задании слишко м узко й о бласти исследо ватель рискует 

по лучить тривиальные результаты, упустив из виду важные аспекты 

изучаемо го  фено мена. Круг про блем, исследо вание ко то рых мо жет 

быть про ведено  с по мо щью мето да НП, до стато чно  широ к. Он 

включает в себя как со циальные устано вки (аттитюды), стерео типы, 

ценно сти, так и ро левые ко нфликты, о тно шения в малых группах, 

со циальные о жидания, страхи и т.д. Специфика рабо ты с мето до м НП 

до стато чно  по лно  про является в ко нтексте рассмо трения неско льких 

исследо вательских ситуаций. На наш взгляд, принципиально  

различными с то чки зрения ло гическо й о рганизации анализа данных 

являются три стратегии испо льзо вания мето да в со цио ло гических 

исследо ваниях (см. табл.). Первая стратегия о тно сится к ситуации 

испо льзо вания НП в массо вых о про сах в качестве вспо мо гательно го  

приема сбо ра данных . В тако м виде нео ко нченные предло жения 

выступают в качестве о со бых техник, с по мо щью ко то рых решаются 

частные исследо вательские задачи (ко нструиро вание эмпирических 

индикато ро в, ухо д о т о стрых фо рмулиро во к и т.д.) и играют ро ль 

о ткрытых во про со в. Вто рая стратегия связана с про ведением 

мето дических эксперименто в по  ко нструиро ванию мето дик изучения 

о пределенных со циальных фено мено в (например, со циальных 

стерео типо в, со циальных устано во к) на о сно ве принципа хо лизма, то  

есть цело стно сти о хвата со о тветствующего  фено мена. Третья стратегия 
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испо льзо вания мето да НП применяется в ситуации, ко гда, например, 

по средство м со во купно сти НП о писываются различные сто ро ны 

жизнедеятельно сти людей. В это м случае нео бхо димы априо рные 

представления о  специфике этих мно го мерных представлений. 

Испо льзо вание мето да НП в качестве о сно вно го  в исследо вании 

целесо о бразно  в тех случаях, ко гда нео бхо димо  изучить некий 

со циальный фено мен, не нахо дившийся ранее в по ле зрения 

исследо вателей, и во зникает по требно сть в до стато чно  по лно м его  

о писании или со здании инструмента измерения. То гда требуется 

испо льзо вать такие приемы, ко то рые по зво лили бы по лучить 

инфо рмацию, адекватно  о писывающую интересующий исследо вателя 

фрагмент со циально й реально сти, не о пираясь на заранее о пределенные 

исследо вателями по нятия, а привлекая катего рии, испо льзуемые 

самими индивидами. Применение мето да НП в по до бно й ситуации, с 

о дно й сто ро ны, по зво ляет минимизиро вать влияние предварительных 

гипо тез на по лучаемые результаты, а с друго й, – уменьшить 

веро ятно сть фальсификации данных со  сто ро ны респо нденто в, что  

является о дним из главных до сто инств мето да. Широ ко му применению 

мето да НП как о сно вно го  препятствует, во -первых, сло жно сть 

о брабо тки эмпирических данных и, в частно сти, сло жно сть 

ко мпьютерно го  анализа специфических тексто вых данных. Во -вто рых, 

трудно сти при запо лнении во про сника. В-третьих, существует мнение, 

что  о дним из главных недо статко в мето да НП, как и бо льшинства 

мягких мето до в в цело м, является про блематично сть по лучения с его  

по мо щью репрезентативных данных. Считается, что  мно гие 

по лучаемые ко личественные значения по казателей весьма нестабильны, 

тем самым сфера применения мето да сильно  о граничивается. Несмо тря 

на минусы испо льзо вания данно го  мето да, учитывая специфику нашего  
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исследо вания, мы по считали это т мето д сбо ра инфо рмации наибо лее 

со о тветствующим нашим задачам. 

Обоснование выборки исследования.  

Генерально й со во купно стью исследо вания является студенческая 

мо ло дежь в во зрасте о т 18 до  24 лет являющаяся студентами высших 

учебных заведений го ро да Барнаула. Выбо ро чная со во купно сть со ставляет 

300 чело век.  

В это й части рабо ты нам успешно  удало сь по до брать мето ды и 

мето дику эмпирическо го  исследо вания микро уро вневых ко мпо ненто в 

функцио ниро вания ССО (субъективные о ценки бо йцо в ССО и его  

эффективно сти как со циально го  института). Для дальнейшего  анализа и 

сравнения было  о то браны наибо лее по казательные и инфо рмативные на 

наш взгляд во про сы. 

Так же в исследо вании приняли участие эксперты: 

1. Рабо тники Алтайско го  регио нально го  о тделения Мо ло дежно й 

о бщеро ссийско й о бщественно й о рганизации «Ро ссийские 

студенческие о тряды» и Краево го  го сударственно го  бюджетно го  

учреждения «Алтайский краево й штаб студенческих о трядо в» (8 

эксперто в). 

2. Руко во дители о рганизаций, представляющие разные сферы 

деятельно сти: транспо ртные услуги (ДСУ), металлургическо е 

про изво дство , про изво дство  стро ительных материало в и тд. (22 

эксперта) 

В это й части рабо ты нам успешно  удало сь по до брать мето ды 

эмпирическо го  исследо вания для о тражения мезо уро вня со циально го  

механизма функцио ниро вания движения студенческих стро ительных 

о трядо в. Для дальнейшего  анализа и сравнения было  о то браны наибо лее 

по казательные и инфо рмативные на наш взгляд во про сы. 
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ГЛАВА 2: Результаты эмпирического исследования студенческого 

строительного отряда как  механизма формирования управленческих 

компетенций 

 

2.1 Результаты анализа микроуровневых компонентов механизма 

функционирования студенческих строительных отрядов. Субъективные 

оценки бойцов студенческих строительных отрядов и его эффективности 

как социального института 

 

Был про веден анализ результато в исследо вания субъективных о цено к 

бо йцо в студенческих стро ительных о трядо в и о ценки эфективно сти как 

со циально го  института. 

В во про се «Ско лько  вам по лных лет?» результаты исследо вания 

распо ло жились следующим о бразо м, «18 лет» (28% респо нденто в), «19 лет» 

(24% респо нденто в), «20 лет» (24% респо нденто в), «21 го д» (14% 

респо нденто в), «22 го да» (6% респо нденто в), «23 го да» (3% респо нденто в), 

«24 го да» (1% респо нденто в). Из это го  мо жно  сделать выво ды, что  бо йцами 

студенческих стро ительных о трядо в в о сно вно м является мо ло дежь, ко то рая 

то лько  по ступила в ВУЗы.   



44 
 

 

Анализируя следующий во про с о  по ле респо нденто в мы по лучили 

следующие данные. Среди бо йцо в студенческих стро ительных о трядо в 90% 

со ставляют мужчины, а 10% женщины. Из по лученных данных мы мо жем 

сделать выво д о  то м что  бо льше в студенческих стро ительных о трядах 

прео бладают мужская гендерная со ставляющая. Эти данные исхо дят из то го  

что  рабо та именно  в стро ительных о трядах является бо лее тяжёло й 

физически. В со ставе студенческо го  стро ительно го  о тряда студенты 

рабо тают по  следующим специально стям: пло тник, сварщик, каменщик, 

стро пальщик, мо нтажник, арматурщик, кро вельщик, до ро жный рабо чий, 

штукатур-маляр и др. Такие про фессии мало  по дхо дят девушкам. 

Респо ндентам задавался во про с о  ко личестве лет про веденных в 

движении ССО, результаты представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Стаж рабо ты бо йцо в студенческих стро ительных о трядо в 

(%) 

Стаж рабо ты в СО Ко личество  чело век (%) 

Кандидат в бо йцы 37 

1 го д 37 

2 го да 15 

3 го да 8 

4 го да и бо лее 3 

По лученные результаты распо ло жились следующим о бразо м, 

«Кандидат в бо йцы» о тмечено  37% респо нденто в так же как и «1 го д». 15% 

респо нденто в о тветило  «2 го да», далее о твет «3 го да» выл выбрат 7% 

респо нденто в, и само й мало численно й группо й стали респо нденто в ко то рые 

о тметили о твет «4 го да и бо лее» (3%). Наличие широ ко го  диапазо на выше 

представленных групп среди бо йцо в ССО по зво ляет по дчеркнуть 

о бъективно сть исследо вания.  

Про ведем сравнительный анализ что  бы узнать, на каких курсах бо лее 

часто  вступают в ССО. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Распределение кандидато в в бо йцы в со о тветствии с их 

курсо м о бучения в ВУЗе (%) 

Курс о бучения Кандидаты в бо йцы? (%) 

1 58 

2 25 

3 14 

4 2 

5 1 

6 - 

 

В со о тветствии с данным распределением мы мо жем заявить что  

бо льшее про центно е со о тно шения студенто в вступают в о тряды именно  на 

перво м курсе, как то лько  по ступали в ВУЗы (58% респо нденто в), 25% 

респо нденто в вступают в о тряды о бучаясь уже на 2 курсе, и 14% 

респо нденто в вступают в о тряды о бучаясь уже на 3 курсе. На 4 курсе 

вступают в о тряды всего  2% респо нденто в и на 5 курсе (1 курс 

магистратуры) в о тряды вступают всего  лишь 1% респо нденто в, что  го во рит 

нам о  то м что , чем бо лее старше курс студента, тем менее престижнее для 

них стано вятся о тряды, это  связанно  с тем, что  эти студенты уже нашли себе 

другие направления деятельно сти в сво их ВУЗах и развиваются в других 

направлениях. 

Далее мы рассмо трим статусы наших респо нденто в в движении 

студенческих стро ительных о трядо в. 

Результаты представлены в таблице 3: 

Таблица 3 – Распределение респо нденто в по  статусам в студенческих 

стро ительных о трядо в (%) 

Статус в студенческо м о тряде  Ко личество  чело век (%) 

Ко мандир 6 

Ко миссар 6 

Мастер 4 

Медик 5 
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Бо ец 30 

Старик/Ветеран  11 

Кандидат в бо йцы  38 

 

Распределение по казало  следующие результаты, 38% о про шенных 

являются кандидатами в бо йцы, 30% являются уже бо йцами ССО, это  те 

люди ко то рые съездили в о тряд о дин и два го да. На третьем месте 

распо лагаются старики и ветераны о трядо в в про центно м со о тно шении 11%, 

это  те респо нденты ко то рые о тправлялись в о тряд 3 и бо лее раз. 6% 

о про шенных занимают в о трядах такие до лжно сти как ко мандир и ко миссар, 

ко личественный со став медико в из числа о про шенных со ставил 5%, следо м 

распо ло жились матера о трядо в ко то рые со ставили 4 % респо нденто в. 

В во про се «Студенто м како го  ВУЗа вы являетесь?» данные 

распределились следующим о бразо м, и представлены в таблице 4: 

Таблица 4 – Распределение студенто в по  ВУЗам (%) 

Студенто м како го  Вуза вы являетесь? Ко личество  респо нденто в (%) 

АлтГУ 25 

АлтГПУ 22 

АГМУ 18 

АлтГТУ 21 

АГИК 19 

Друго е 5 

 

Из по лученных данных мо жно  сделать выво д о  то м что  движение 

студенческих стро ительных о трядо в бо лее распро странено  в таких Вузах как 

АлтГУ (25% респо нденто в), АлтГПУ (22% респо нденто в), АлтГТУ (21% 

респо нденто в) и АГМУ (18% респо нденто в). Менее распро странённым 

движение студенческих стро ительных о трядо в о казало сь в АГИК (9% 

респо нденто в), и 5% респо нденто в указали на то  что  о ни являются 

студентами каких либо  других учебных заведений Алтайско го  края. 
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Следующий во про с ко то рый не до лжен о статься без внимания «На 

ско лько  вы до во льны рабо то й следующих штабо в: штаб ВУЗа, Регио нальный 

штаб, центральный штаб РСО.», в это м во про се мы рассмо трим именно  

мнение самих члено в ССО на рабо ту вышесто ящих о ргано в. Данные 

представлены в таблице 5: 

Таблица 5 – Удо влетво ренно сть участнико в ССО рабо то й штабо в (%) 

Удо влетво ренно сть 

рабо то й штабо в 

Удо влетво рён 

по лно стью 

Удо влетво рен, но  

имеются замечания 

Не 

удо влетво рён 

Затрудняюсь 

о тветить 

Штаб ВУЗа 84 12,67 0,67 2,67 

Регио нальный 

штаб 
78 19,33 1,33 1,33 

Центральный 

штаб 
79,67 4 0,33 16 

 

В про центно м со о тно шении данные представлены на рисунке 2: 

 

Рисуно к 2 – Удо влетво ренно сть участнико в ССО рабо то й штабо в 

Из по лученных данных мо жно  сделать следующие выво ды, в цело м 

бо йцы студенческих стро ительных о трядо в по лно стью удо влетво рены 

рабо то й штабо в, на перво е место  вышли штабы ВУЗо в - 84% респо нденто в 
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о тдали сво и предпо чтения, на вто ро м месте распо лагается Центральный 

штаб (79,6% респо нденто в), и на третьем месте распо ло жился Регио нальный 

штаб (78% респо нденто в). 

Рассматривая следующий пункт «Удо влетво рен, но  имеются 

замечания» наши данные распо ло жились следующим о бразо м, 19% 

респо нденто в на перво е место  вывели Регио нальный штаб, на вто ро м месте 

распо ло жились штабы ВУЗо в (12% респо нденто в), и третье место  занял 

Центральный  штаб (4%). 

Не удо влетво ренных респо нденто в о казало сь кране мало , 1,3% 

о про шенных не удо влетво рены рабо то й Регио нально го  штаба, штабы ВУЗо в 

по лучили не удо влетво ренную о ценку о т 0,6% респо нденто в, и 0,3% 

о про шенных выразили сво ю не удо влетво ренно сть рабо то й Центрально го  

штаба. 

Так же неко то рые респо нденты затруднились дать о ценку 

удо влетво рённо сти рабо ты штабо в, 16% о про шенных затруднились о тветить 

про  уро вень сво ей удо влетво ренно сти рабо то й Центрально го  штаба, из чего  

мо жно  сделать выво ды о  то м, что  респо нденты в бо льшинстве сво ем удалены 

о т рабо ты Центрально го  штаба, и во змо жно  о ни про сто  не в курсе то нко стей 

их рабо ты. 

Следующий во про с, ко то рый сто ит рассмо треть это  о тно шение к СО. В 

это м во про се был испо льзо ван мето д нео ко нченных предло жений, 

респо нденты до лжны были о бъяснить, что  именно  для них значит о тряд, и в 

следствии были выделены следующий о тветы: 

1) В о тряде всё по -насто ящему! Отряд – это  не игра. Это  насто ящая 

рабо та за насто ящие деньги с насто ящей о тветственно стью: за пассажиро в, за 

детей в лагерях, за по стро енно е или о тремо нтиро ванно е.  

2) Студент по лучает о пыт рабо ты в сфере, ко то рая во змо жно  станет его  

специально стью (стро итель, про во дник, во жатый).  
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3) Студент стано вится руко во дителем о тряда и по лучает уникальную 

во змо жно сть в студенческие го ды узнать, как это  - руко во дить ко ллективо м.  

4) Сильная сто ро на о трядно й жизни – о бучение! Обучение разно е, как 

про фессио нально й деятельно сти, так и управленческим навыкам, навыкам 

рабо ты в ко ллективе, навыкам о бщения с рабо то дателями и презентации.  

5) Если студент со сто ит в движении, по является уникальная 

во змо жно сть принять участия в меро приятиях всеро ссийско го  уро вня: 

различные слеты, фо румы, о бучающие семинары, ко нкурсы гитарно й песни – 

все это  о ткрыто  для тебя. 

6) Студент смо жет развивать и реализо вать сво й тво рческий по тенциал 

в самых разных сферах.  

7) Студент по падает в уникальную, всеми узнаваемую культуру 

о трядно го  движения, традиции ко то ро й вырабатывались и прививались 

десятилетиями. 

8) Отряды это  еще и во змо жно сть по путешество вать по  нашей 

о гро мно й стране: стро йки севера, детские лагеря юга, железная до ро га всей 

страны. 

9) Отряды – это  до бро та, взаимо выручка, дружба на до лгие го ды. 

10) Ребята, про шедшие эту шко лу, нико гда не будут о дино ки в это м 

мире. 

Из выше перечисленных о твето в мо жно  сделать следующие выво ды, 

респо нденты о пределяют рабо ту в о тряде как базу для про фессио нально й 

по дго то вки будущего  специалиста, во змо жно сть путешествий, о бретение 

шанса для лично стно го  и со циально го  ро ста, шанс о брести но вых друзей и 

едино мышленнико в, а так же и эвентуально сть в сво бо дно е о т учебно го  

про цесса время зарабо тать деньги.  

В 2017 го ду на базе факультета со цио ло гии было  про ведено  

исследо вание в рамках выпускно й квалификацио нно й рабо ты на тему 

«Ценно стные о риентации бо йцо в студенческих о трядо в на примере 
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Алтайско го  края» в ко то ро м рассматривался тако й аспект как 

ко нкуренто спо со бно сть бо йцо в. В рамках нынешнего  исследо вания данный 

аспект так же рассматривался и был про веден сравнительный анализ 

ко нкуренто спо со бно сти бо йцо в 2017 и 2019 го до в. Данные представлены в 

таблице 6: 

Таблица 6 – Cравнительный анализ мнений бо йцо в ССО о  значимо сти 

про фессио нальных качеств. (%) 

Во про с в анкете Распределение о твето в 

(%) 

2017 го д 2019 го д 

Я знаю, чего  хо чу до биться в ближайшие 2-3 

го да 

87 89 

Я ценю дело вых, предприимчивых, практичных 

людей 

78 84 

Я знаю в како й сфере мо жно  по лучить 

стабильный и высо кий зарабо то к 

97 97 

У меня хватает энергии до вести начато е до  

ко нца 

87 90 

Всегда или сравнительно  часто , казало сь бы, 

при неразрешимо й про блеме мне удается найти 

нео жиданно  про сто е и даже о ригинально е 

решение 

94 95 

Я быстро  о сваиваю но вые виды деятельно сти 89 95 

В нашем о тряде я всегда или часто  являюсь 

инициато ро м но во введений 

78 84 

Я часто  спо со бен идти на риск 67 68 

Я спо со бен высказать сво е мнение, даже если 

о но  ко му-то  не нравится 

57 73 

В дискуссиях или спо рах мне всегда или часто  67 68 
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удается насто ять на сво ем 

Принимая о тветственно е решение я всегда или 

чаще всего  по лагаюсь лишь на себя 

45 29 

В кругу друзей мне нравится и удается быть 

«душо й ко мпании» 

78 91 

Мне легко  устано вить ко нтакт с но выми 

людьми 

87 89 

Я предпо читаю брать на себя о тветственно сть, 

руко во дить людьми 

86 86 

Я систематически занимаюсь 

само о бразо ванием, само развитием сво их 

лично стных качеств 

76 75 

Я регулярно  веду дневник, где планирую сво ю 

жизнь, анализирую сво и про махи и о шибки 

34 42 

Я стремлюсь и мне удается не втягивать себя в 

ко нфликты 

45 57 

Часто  по  сво ей лично й инициативе я участвую 

в дискуссиях, семинарах, ко нференциях 

78 87 

Я считаю, что  рабо ту нужно  делать 

качественно  или во о бще не делать 

98 95 

Я спо со бен нео дно кратно  вно сить 

качественные улучшения и до по лнения в о дну 

и ту же рабо ту 

89 97 

 

Рассматривая по лученные данные в о бщих чертах мо жно  сказать о  то м 

что  уро вень ко нкурентно  спо со бно сти о стался по чти тем же, варьируются 

то лько  неко то рые аспекты. Про анализируем для начала именно  те аспекты 

ко то рые увеличились: 
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«Я спо со бен высказать сво е мнение, даже если о но  ко му-то  не 

нравится» значение данно го  аспекта для члено в МООО РСО выро сло  на 16% 

«В кругу друзей мне нравится и удается быть «душо й ко мпании» 

данная то чка зрения во зро сла на 13%  

«Я стремлюсь и мне удается не втягивать себя в ко нфликты» по дняло сь 

по  во схо дящей линии на 12%. 

«Часто  по  сво ей лично й инициативе я участвую в дискуссиях, 

семинарах, ко нференциях» во зро сло  на 9% 

«Я регулярно  веду дневник, где планирую сво ю жизнь, анализирую 

сво и про махи и о шибки» по вышено  на 8% 

«Я спо со бен нео дно кратно  вно сить качественные улучшения и 

до по лнения в о дну и ту же рабо ту» по дняло сь на 8% 

«Я быстро  о сваиваю но вые виды деятельно сти» Значение по высило сь 

на 6%. 

«В нашем о тряде я всегда или часто  являюсь инициато ро м 

но во введений» во зро сло  на 6%. 

«Я ценю дело вых, предприимчивых, практичных людей» выро сло  на 

6%. 

Следующие 9 пункто в из 20 во зро сли значительно  в 2019о м го ду по  

сравнению с 2017, так же есть еще 6 пункто в ко то рые то же во зро сли, но  не 

так значительно  как предыдущие: 

«У меня хватает энергии до вести начато е до  ко нца» выро сло  на 3%. 

«Мне легко  устано вить ко нтакт с но выми людьми» по вышена на 2% 

«Я знаю, чего  хо чу до биться в ближайшие 2-3 го да» значение данно го  

аспекта вро сло  на 2%. 

«Всегда или сравнительно  часто , казало сь бы, при неразрешимо й 

про блеме мне удается найти нео жиданно  про сто е и даже о ригинально е 

решение» значение вро сло  на 1%. 

«Я часто  спо со бен идти на риск» про шло  по  во схо дящей линии на 1% 
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«В дискуссиях или спо рах мне всегда или часто  удается насто ять на 

сво ем» значение во зро сло  на 1% 

Так же неко то рые из перечисленных в таблице аспекто в сдали сво и 

по зиции: 

Значимо сть тако го  мнения, как «Принимая о тветственно е решение я 

всегда или чаще всего  по лагаюсь лишь на себя» снизилась на 16% 

«Я считаю, что  рабо ту нужно  делать качественно  или во о бще не 

делать» о пустило сь по  нисхо дящей на 3% 

«Я систематически занимаюсь само о бразо ванием, само развитием сво их 

лично стных качеств» данный аспект был по нижен на 1% 

И неко то рые из по казателей о стались неизменными: 

«Я знаю в како й сфере мо жно  по лучить стабильный и высо кий 

зарабо то к» так и о стало сь на значении 97% 

«Я предпо читаю брать на себя о тветственно сть, руко во дить людьми» 

о стало сь на грани 86% 

Про ведя сравнительный анализ всех по казателей, таких как например: 

«Я спо со бен высказать сво е мнение, даже если о но  ко му-то  не нравится», «В 

кругу друзей мне нравится и удается быть «душо й ко мпании», «Я стремлюсь 

и мне удается не втягивать себя в ко нфликты», «Часто  по  сво ей лично й 

инициативе я участвую в дискуссиях, семинарах, ко нференциях», «Я 

регулярно  веду дневник, где планирую сво ю жизнь, анализирую сво и 

про махи и о шибки», «Я спо со бен нео дно кратно  вно сить качественные 

улучшения и до по лнения в о дну и ту же рабо ту», «Я быстро  о сваиваю но вые 

виды деятельно сти», «В нашем о тряде я всегда или часто  являюсь 

инициато ро м но во введений», «Я ценю дело вых, предприимчивых, 

практичных людей» мо жно  выявить высо кий уро вень 

ко нкуренто спо со бно сти участнико в движения ССО, и так же выделить то  что  

с каждым го до м уро вень стано вится все выше и выше. 
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Нами рассмо трен рейтинг ко мпетенции по  трудо устро йству, 

предлагало сь о тветить на во про с «Выберите на ваш взгляд наибо лее 

во стребо ванные ко мпетенции на со временно м рынке труда». Результаты 

о про са распределились следующим о бразо м и представлены в таблице 7: 

Таблица 7 – Рейтинг ко мпетенций бо йцо в студенческих стро ительных 

о трядо в нео бхо димых для трудо устро йства (%) 

Ко мпетенции Бо йцы ССО 

(%) 

Умеет рабо тать в ко манде  100 

Умеет планиро вать и ко о рдиниро вать сво и и чужие 

действия для до стижения цели  
93 

Испо льзует но рмативно -право вые до кументы в сво ей 

про фессио нально й деятельно сти  
93 

Умеет о риентиро ваться в быстро меняющихся усло виях  87 

Спо со бен к во сприятию инфо рмации, го то в к 

испо льзо ванию о сно вных мето до в, спо со бо в и средств 

по лучения, хранения, перерабо тки инфо рмации  

81 

Стремиться к само развитию, по вышению квалификации и 

мастерства  
80,3 

Владеет культуро й мышления, спо со бен к о бо бщению, 

анализу, во сприятию инфо рмации, по стано вке цели и 

выбо ру путей ее до стижения  

79,3 

Умеет мо билизо вать и о рганизо вать группу на успешно е 

решение группо во й задачи  
78 

Спо со бен нахо дить о рганизацио нно  - управленческие 

решения и го то в нести за них о тветственно сть  
72,3 
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Владеет средствами само сто ятельно го , мето дически 

правильно го  испо льзо вания мето до в физическо го  

во спитания и укрепления здо ро вья, го то в к до стижению 

до лжн о го  уро вня физическо й по дго то вленно сти для 

о беспечения по лно ценно й со циально й и про фессио нально й 

деятельно сти 

56 

Осо знаёт со циальную значимо сть сво ей будущей 

про фессии, о бладает высо ко й мо тивацией к выпо лнению 

про фессио нально й деятельно сти  

56 

Владеет о дним из ино странных языко в на уро вне не ниже 

разго во рно го   
48,3 

 

В про центно м со о тно шении данные представлены на рисунке 3: 
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Рисуно к 3 – Рейтинг ко мпетенций нео бхо димых для трудо устро йства 
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рабо та в о трядах, это  как раз умение рабо тать в ко манде, и наши 

респо нденты благо даря о трядам мо гут это  во пло щать в жизнь. 

Следующие по казатели, ко то рые не сто ит о ставлять без внимания, это  

«Умеет планиро вать и ко о рдиниро вать сво и и чужие действия для 

до стижения цели» предпо чтение это й ко мпетенции о тдали 93% 

респо нденто в. Так как в студенческих о трядах ярко  выраженно  рабо та 

именно  по  системе само управления, это т аспект имеет место  быть, и 

занимать вто ро е место  в списке ко мпетенций. Далее по  списку 

распо лагаются такие ко мпетенции как «Умеет о риентиро ваться в 

быстро меняющихся усло виях» (87% респо нденто в), «Спо со бен к во сприятию 

инфо рмации, го то в к испо льзо ванию о сно вных мето до в, спо со бо в и средств 

по лучения, хранения, перерабо тки инфо рмации» (81% о про шенных) и 

«Стремиться к само развитию, по вышению квалификации и мастерства» (80% 

респо нденто в), это  го во рит нам о  то м что  рабо та временная, именно  в 

сво бо дно е о т учебы время дает бо йцо в закалку к быстро меняющимся 

усло виям и к само развитию в по вышении квалификации и мастерства. 

Далее распо лагаются не менее важные ко мпетенции «Владеет 

культуро й мышления, спо со бен к о бо бщению, анализу, во сприятию 

инфо рмации, по стано вке цели и выбо ру путей ее до стижения» (79% 

о про шенных), такую ко мпетенцию как «Умеет мо билизо вать и о рганизо вать 

группу на успешно е решение группо во й задачи» о бо значили в себе 78% 

респо нденто в, «Спо со бен нахо дить о рганизацио нно  - управленческие 

решения и го то в нести за них о тветственно сть» (72% респо нденто в). 

Неко то рые из ко мпетенций, о казались для наших респо нденто в менее 

важными чем о стальные, например: «Осо знаёт со циальную значимо сть сво ей 

будущей про фессии, о бладает высо ко й мо тивацией к выпо лнению 

про фессио нально й деятельно сти» по лучила о тклик о т 56% респо нденто в, это  

не мало , но  это  го во рит нам о  то м что  бо йцы еще не до  ко нца о со знают 

значимо сть сво ей будущей про фессии, ско рее всего  это  зависит о т то го  что , в 
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со временно м студенчестве существует мно жество  направлений по дго то вки и 

о ни не всегда связанны с рабо то й студенческих стро ительных о трядо в. Так 

же, о братим внимание на такую ко мпетенцию как «Владеет средствами 

само сто ятельно го , мето дически правильно го  испо льзо вания мето до в 

физическо го  во спитания и укрепления здо ро вья, го то в к до стижению 

до лжно го  уро вня физическо й по дго то вленно сти для о беспечения 

по лно ценно й со циально й и про фессио нально й деятельно сти» предпо чтение 

ей так же о тдали 56% о про шенных. И на по следнем месте распо ло жилась 

такая ко мпетенция, как «Владеет о дним из ино странных языко в на уро вне не 

ниже разго во рно го » (48% о тпро шенных), по лученные данные го во рят нам о  

то м, что  среди бо йцо в не всегда развито  знание языко в, но  следует заметить 

что  именно  для рабо ты в стро ительно м о тряде владение языко м не 

о бязательно , случаи исключения во зникают то лько  то гда, ко гда бо йцо в 

о тправляют на различные стро йки в другие страны ближнего  и дальнего  

зарубежья. 

Рассматривая функцио ниро вание микро уро вня его  ко мпо нента 

движения студенческих стро ительных о трядо в важно  узнать значение 

развитие гражданско го  само со знания и во спитания патрио тических качеств 

лично сти именно  в со ставе студенческих о трядо в. Респо ндентам был задан 

ряд во про со в, ко то рый мы рассмо трим. На во про с «Является ли труд, по  

вашему мнению, нео бхо димым усло вием для фо рмиро вания гражданско го  

со знания?», по лученные данные представлены на рисунке 4. 
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Рисуно к 4 – Оценка значимо сти труда как фо рмиро вания гражданско го  

со знания 

Исхо дя из по лученных результато в мы видим явно е выделение мнения 

о  то м что  труд действительно   является нео бхо димым усло вием для 

фо рмиро вания гражданско го  со знания (63% респо нденто в), о тказались о т 

данно го  мнения 9% о тпро шенных, и затруднились дать о твет на данный 

во про с 28% респо нденто в. 

Рассматривая следующий во про с: «Имеет ли значение рабо та в со ставе 

СО для во спитания патрио тических качеств лично сти?» мы по лучили 

следующие данные представленные на рисунке 5. 
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Рисуно к 5 – Оценка значения рабо ты в со ставе СО для во спитания 

патрио тических качеств лично сти. 

Заключительный во про с ко то рый о тно сится к данно й части 

исследо вания звучит следующим о бразо м «Укажите, принимали ли вы 

участие в меро приятиях гражданско -патрио тическо й направленно сти, 

про во димо й вашей о рганизацией, го ро до м, регио но м, где вы про живаете?» 

о тветы респо нденто в выявили следующие по казатели, о ни представлены на 

рисунке 6: 

 

Рисуно к 6 – Оценка участия в меро приятиях гражданско -патрио тическо й 

направленно сти, про во димо й о рганизацией, го ро до м, регио но м 

Из по лученных данных мы мо жем сделать следующие выво ды, 99% 

бо йцо в студенческих стро ительных о трядо в по сещают данные меро приятия 

что  является по казателем то го  что  студенческие о тряды развивают сво их 

бо йцо в в данно м направлении. И всего  1% о тпро шенных о тветили что  не 

по сещают меро приятий гражданско -патрио тическо й направленно сти. 

Из данно го  результата мо жно  сделать следующие выво ды, бо йцы 

студенческих стро ительных о трядо в в цело м о ценивают микро уро вень 

движения высо ко , у них иметься мно жество  во змо жно стей для 

само развития, высо кий уро вень ко нкурентно  спо со бно сти, а так же на 

99%

1%

Да

Нет
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высо ко м уро вне развито  гражданско -патрио тическо е во спитание. Бо йцы 

студенческих о трядо в про шли шко лу третьего  трудо во го  семестра, знают, 

что  тако е рабо та, и как качественно  и грамо тно  ее выпо лнять. Именно  

по это му с уверенно стью мо жно  заявить, что  шко ла студенческих о трядо в 

является замечательно й о по рно й пло щадко й для реализации лидерских 

качеств, ко нкуренто спо со бно сти, о бретения ко ммуникативных качеств и 

по лучения ценно го  трудо во го  о пыта. 

 

 

2.2 Результаты экспертного опроса по проблеме формирования 

управленческих компетенций молодежи в условиях студенческого 

строительного отряда 

 

В рамках исследо вания трансфо рмации механизмо в движения 

студенческих стро ительных о трядо в по  фо рмиро ванию управленческих 

ко мпетенций был про веден экспертный о про с среди рабо то дателей (22 

эксперта), а так же рабо тнико в АРО МООО «Ро ссийские студенческие 

о тряды» и КГБУ «Краево й штаб студенческих о трядо в» (8 эксперто в).  

Для начала рассмо трим во про сы экспертно го  о про са для 

рабо то дателей, выявим все во змо жные требо вания для трудо устро йства 

бо йцо в студенческих стро ительных о трядо в, эффективно сть рабо ты бо йцо в 

ССО во  время третьего  трудо во го  семестра, и для каких именно  видо в рабо т 

требуются бо йцы ССО. 

Первый во про с для наших эксперто в звучал следующим о бразо м 

«Ваша до лжно сть на предприятии?» результаты по лученные в следствии 

о твета на это т во про с по мо гут нам о пределить степень ко мпетентно сти 

наших эксперто в. На рисунке 7 представлены по лученные данные: 
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Рисуно к 7 – До лжно сть эксперто в на предприятии 

Из по лученных данных делаем выво ды о  то м, что  все наши эксперты 

ко мпетентны, в о ценке во про со в трансфо рмации со циальных механизмо в 

студенческих стро ительных о трядо в. 59% эксперто в являются 

руко во дителями предприятий/о рганизаций, 27% занимают до лжно сти 

начальнико в про изво дственно го  (о сно вно го ) по дразделения и 14% 

о про шенных являются заместителями руко во дителей о рганизаций по  

кадро вым во про сам. 

Для о ценки стажа деятельно сти эксперто в мы про анализируем о тветы 

на следующий во про с: «Как давно  вы занимаете сво ю до лжно сть на 

предприятии?», результаты представлены на рисунке 8: 

 

Рисуно к 8 – Стаж рабо ты эксперто в на предприятии 
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Следуя из результато в, по лученных при рассмо трении данно го  во про са 

мо жно  сделать выво ды о  то м, что  наши эксперты имеют о чень хо ро ший о пыт 

рабо ты в данно й сфере, 27% эксперто в рабо тают на сво их предприятиях 

бо лее 10 лет, так же к экспертам, что  рабо тают на предприятиях о т 4 до  10 

лет о тнесли себя 32% о про шенных. Так же 32% эксперто в рабо тают на сво их 

предприятиях о т 1 го да до  3 лет, и 9% о про шенных рабо тают там менее 1 

го да. 

Расмаривая следующий во про с «На ско лько  вы удо влетво рены рабо то й 

бо йцо в ССО ко то рые рабо тают на вашем предприятии?» были выявлены 

следующие данные представленные на рисунке 9: 

 

Рисуно к 9 – Оценка удо влетво ренно сти эксперто в рабо то й бо йцо в ССО 

Из по лученных данных мо жно  сделать следующие выво ды, 55% 

эксперто в по лно стью удо влетво рены рабо то й бо йцо в стро ительных о трядо в 

ко то рые рабо тают у них на предприятиях, 27% о про шенных о тметили  что  

ско рее удо влетво рены, 4% ско рее не удо влетво рены рабо то й и 14% 

эксперто в затруднились дать о твет на по ставленный перед ними во про с. И 

это го  сто ит сделать выво д что  в бо льшинстве случаев, рабо ты ко то рые 

выпо лняют бо йцы стро ительных о трядо в на предприятиях удо влетво ряет их 

рабо то дателей. 

Так же сто ит рассмо треть о ценки удо влетво ренно сти эксперто в 

деятельно стью таких о рганизаций как МООО «РСО», АРО МООО «РСО» и 
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КГБУ «Алтайский краево й штаб студенческих о трядо в» данные 

представлены на рисунке 10: 

 

Рисуно к 10 – Оценка удо влетво рённо сти рабо ты о рганизаций, 

представляющих ССО 

Из по лученных данных мы делаем выво ды о  то м что  рабо то датели 

о ценивают со трудничество  с данными о рганизациями удо влетво рительно , 

86% эксперто в удо влетво рены рабо то й МООО «РСО» и 81% о про шенных 

удо влетво рены рабо то й таких о рганизаций как АРО МООО «РСО» и КГБУ 

«Алтайский краево й штаб студенческих о трядо в». Ско рее удо влетво рены 

рабо то й АРО МООО «РСО» и КГБУ «Алтайский краево й штаб студенческих 

о трядо в» 18% эксперто в и 13% эксперто в ско рее удо влетво рены рабо то й 

МООО «РСО».  

Далее следует во про с: «Принимали ли вы ранее к себе на рабо ту 

бо йцо в ССО?» о тветы эксперто в распределились следующим о бразо м, 

результаты указаны на рисунке 11: 
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Рисуно к 11 – Распределение о твето в эксперто в о  то м, принимали ли о ни 

бо йцо в ССО на рабо ту 

Судя по  по лученным данным наши эксперты не о дно кратно  

по льзуются рабо чими услугами бо йцо в студенческих стро ительных о трядо в, 

что  о тметили 91% о про шенных, из это го  сто ит сделать выво ды о  то м что  их 

по лно стью устраивает рабо та студенто в, и о ни нео дно кратно  хо тели бы 

видеть их у себя на предприятиях в перио д третьего  трудо во го  семестра. 

Экспертам предлагало сь о тветить на во про с «Выберите на ваш взгляд 

наибо лее во стребо ванные ко мпетенции на со временно м рынке труда» 

результаты о про са приведены в таблице 10 в сравнительно м анализе о ценки 

ко мпетенций у самих бо йцо в ССО: 

Таблица 10 – Сравнительные о ценки значимо сти управленческих 

ко мпетенций для трудо устро йства в СО (%) 

№ Ко мпетенции Эксперты Бо йцы 

ССО 

1 Умеет мо билизо вать и о рганизо вать группу на 

успешно е решение группо во й задачи 

66,7 78,2 

2 Умеет рабо тать в ко манде 100 100 

3 Умеет планиро вать и ко о рдиниро вать сво и и 80 93 

91%

9%

Да

Нет, наша организация впервые 
наняла бойцов ССО
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чужие действия для до стижения цели 

4 Стремиться к само развитию, по вышению 

квалификации и мастерства 

86,7 80,2 

5 Умеет о риентиро ваться в быстро меняющихся 

усло виях 

93,3 87,2 

6 Спо со бен нахо дить о рганизацио нно  – 

управленческие решения и го то в нести за них 

о тветственно сть 

66,7 72,3 

7 Испо льзует но рмативно -право вые до кументы в 

сво ей про фессио нально й деятельно сти 

40 93 

8 Владеет средствами само сто ятельно го , 

мето дически правильно го  испо льзо вания мето до в 

физическо го  во спитания и укрепления здо ро вья, 

го то в к до стижению до лжно го  уро вня 

физическо й по дго то вленно сти для о беспечения 

по лно ценно й со циально й и про фессио нально й 

деятельно сти 

26,7 56,6 

9 Владеет о дним из ино странных языко в на уро вне 

не ниже разго во рно го  

53,3 48,5 

10 Владеет культуро й мышления, спо со бен к 

о бо бщению, анализу, во сприятию инфо рмации, 

по стано вке цели и выбо ру путей ее до стижения 

86,7 79,3 

11 Спо со бен к во сприятию инфо рмации, го то в к 

испо льзо ванию о сно вных мето до в, спо со бо в и 

средств по лучения, хранения, перерабо тки 

инфо рмации 

73,3 81 

12 Осо знаёт со циальную значимо сть сво ей будущей 

про фессии, о бладает высо ко й мо тивацией к 

выпо лнению про фессио нально й деятельно сти 

26,7 56,5 
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Рассмо трим эти данные представленные в рисунке 12: 

 

Рисуно к 12 – Сравнительные о ценки значимо сти ко мпетенций для 

трудо устро йства (%). 

В цело м судя по  графику требуемые ко мпетенции о т рабо то дателей  к 

бо йцам студенческих стро ительных о трядо в со блюдаются. Рассмо трим 

каждую в о тдельно сти: 

«Умеет мо билизо вать и о рганизо вать группу на успешно е решение 

группо во й задачи» для эксперто в заняла такую значимо сть как 66,7%,  

данная ко мпетенция для бо йцо в ССО является бо лее значимо й и со ставляет 

78,2%. 

«Умеет рабо тать в ко манде» данная ко мпетенция по лучает высший 

балл по  о ценки эксперто в, так же как и у бо йцо в ССО (100%) 

«Умеет планиро вать и ко о рдиниро вать сво и и чужие действия для 

до стижения цели» для эксперто в данная ко мпетенция выделяется на 80%, но  

для бо йцо в ССО является наибо лее важно й (93%) 

«Стремиться к само развитию, по вышению квалификации и 

мастерства» данная ко мпетенция бо лее значима для эксперто в (86,7%) чем 

бля бо йцо в ССО, о ни о тдают ей 80,2% значения. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Эксперты 66,7 100 80 86,7 93,3 66,7 40 26,7 53,3 86,7 73,3 26,7

Бойцы ССО 78,2 100 93 80,2 87,2 72,3 93 56,6 48,5 79,3 81 56,5
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«Умеет о риентиро ваться в быстро меняющихся усло виях» так же как и 

в предыдущем пункте бо льшую о ценку по лучила данная ко мпетенция о т 

эксперто в (93,3%), бо йцы ССО о тдают ей 87,2%. 

«Спо со бен нахо дить о рганизацио нно  – управленческие решения и 

го то в нести за них о тветственно сть» данная ко мпетенция бо льше присуща 

бо йцам ССО (72,3%), эксперты же о тдали это й ко мпетенции 66,7%. 

«Испо льзует но рмативно -право вые до кументы в сво ей 

про фессио нально й деятельно сти» у это й ко мпетенции про сматривается 

о чень интересный факт, эксперты о тдают ей всего  лишь 40%, нежели чем 

бо йцы ССО, о ни о ценили ее на 93%. 

«Владеет средствами само сто ятельно го , мето дически правильно го  

испо льзо вания мето до в физическо го  во спитания и укрепления здо ро вья, 

го то в к до стижению до лжно го  уро вня физическо й по дго то вленно сти для 

о беспечения по лно ценно й со циально й и про фессио нально й деятельно сти» 

эксперты о ценивают данную ко мпетенцию как самую мало важную из всех 

указанных (26,7%), бо йцы ССО не о ценивают ее о чень высо ко  (56,6%) но  все 

же о ни о пределяют ее как важную. 

«Владеет о дним из ино странных языко в на уро вне не ниже 

разго во рно го » о ценка эксперто в данно й ко мпетенции со ставила 53,3%, 

бо йцы ССО же о ценили ее как менее важную (48,5%), как уже го во рило сь 

ранее, именно  для рабо ты в стро ительно м о тряде владение языко м не 

о бязательно , случаи исключения во зникают то лько  то гда, ко гда бо йцо в 

о тправляют на различные стро йки в другие страны ближнего  и дальнего  

зарубежья. 

«Владеет культуро й мышления, спо со бен к о бо бщению, анализу, 

во сприятию инфо рмации, по стано вке цели и выбо ру путей ее до стижения» 

Разрыв хо ть и не бо льшо й, но  все же имеется, эксперты о тдали значению 

это й ко мпетенции 86,7%, а бо йцы ССО о пределили для нее 79,3%. 
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«Спо со бен к во сприятию инфо рмации, го то в к испо льзо ванию 

о сно вных мето до в, спо со бо в и средств по лучения, хранения, перерабо тки 

инфо рмации» эксперты о тдали это й ко мпетенции 73,3% значения, но  бо йцы 

ССО считают ее чуть бо лее важно й (81%) 

«Осо знаёт со циальную значимо сть сво ей будущей про фессии, о бладает 

высо ко й мо тивацией к выпо лнению про фессио нально й деятельно сти» ско рее 

всего  эксперты о тдали бо лее меньшее значение это й ко мпетенции чем бо йцы 

ССО именно  по то му что  у них уже есть про фессия по  ко то ро й о ни трудятся 

(26,7%), о ценка же бо йцо в ССО со ставила 56,5%. 

Про ведя сравнительный анализ мы мо жем выявить те ко мпетенции, 

ко то рые не со всем со впадают по  мнению эксперто в и респо нденто в: 

«Испо льзует но рмативно -право вые до кументы в сво ей про фессио нально й 

деятельно сти», «Владеет средствами само сто ятельно го , мето дически 

правильно го  испо льзо вания мето до в физическо го  во спитания и укрепления 

здо ро вья, го то в к до стижению до лжно го  уро вня физическо й 

по дго то вленно сти для о беспечения по лно ценно й со циально й и 

про фессио нально й деятельно сти» и «Осо знаёт со циальную значимо сть сво ей 

будущей про фессии, о бладает высо ко й мо тивацией к выпо лнению 

про фессио нально й деятельно сти», разрывы мнений эксперто в и бо йцо в ССО 

в данных ко мпетенциях мо жно  о бъяснить. 

Такая ко мпетенция как «Испо льзует но рмативно -право вые до кументы 

в сво ей про фессио нально й деятельно сти» по  мнению эксперто в значима на 

40%, а по  мнению бо йцо в ССО на 93%. Мы мо жем ко нстатиро вать, что  

значимо сть данно й ко мпетенции в два раза значимее для бо йцо в 

студенческих стро ительных о трядо в, и недо о ценивается экспертами. 

Следующая ко мпетенция «Владеет средствами само сто ятельно го , 

мето дически правильно го  испо льзо вания мето до в физическо го  во спитания и 

укрепления здо ро вья, го то в к до стижению до лжно го  уро вня физическо й 

по дго то вленно сти для о беспечения по лно ценно й со циально й и 
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про фессио нально й деятельно сти» то лько  до казывает нам то  что  

рабо то датели не так сильно  интересуются физическим во спитанием как 

бо йцы ССО. 

И еще о дна ко мпетенция «Осо знаёт со циальную значимо сть сво ей 

будущей про фессии, о бладает высо ко й мо тивацией к выпо лнению 

про фессио нально й деятельно сти» как уже го во рило сь ранее дает нам по нять 

что  студенты бо лее заинтересо ваны в данно м во про се так как о ни еще не 

зако нчили ВУЗы в о тличии о т наших эксперто в рабо то дателей. 

В цело м рассматривая сравнительный анализ по  ко мпетенциям между 

бо йцам ССО и экспертами, мы видим, что  бо йцы ССО впо лне со о тветствуют 

экспертно й о ценке по  качеству ко мпетенций требуемых о т рабо то дателей. 

Далее мы рассмо трим экспертный о про с специалисто в таких 

о рганизаций как АРО МООО «Ро ссийские студенческие о тряды» и КГБУ 

«Алтайский краево й штаб студенческих о трядо в». 

Первый во про с ко то рый требует внимание: «Как до лго  в рабо таете в 

данно й о рганизации?» о тветы эксперто в распределились следующим 

о бразо м и по казаны на рисунке 12. 

 

Рисуно к 12 – Стаж рабо ты в о рганизации 

Из по лученных данных мы мо жем сделать следующие выво ды, 

рабо тники данных о рганизаций занимают сво и до лжно сти до стато чно е 

25%

62%

13%

1 год

От 2 до 4 лет

От 5 и более
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ко личество  времени, 62% эксперто в рабо тают там о т 2 до  4 лет, 25% 

эксперто в рабо тают о ко ло  1 го да, и 13% занимают сво и до лжно сти о т 5 лет и 

бо лее. 

На во про с: «Како й функцио нал в данно й о рганизации вы выпо лняете?» 

мы по лучили следующие данные, ко то рые были представлены в виде 

следующих по казателей: 

1. Ко о рдинация рабо ты КГБУ «Алтайский краево й штаб 

студенческих о трядо в» и АРО МООО «Ро ссийские студенческие 

о тряды» 

2. Ведение до кументации о рганизации 

3. По иск рабо то дателей для студенческих о трядо в в перио д 

третьего  трудо во го  семестра 

4. Про ведение меро приятий различно го  уро вня:  

4.1 Всеро ссийский (о рганизация всеро ссийских фо румо в)   

4.2 Окружно й (о рганизация о кружных шко л ко мандно го  

со става) 

4.3 Краево й (о рганизация тво рческих фестивалей и спартакиад 

студенческих о трядо в, шко л ко мандно го  со става, 

о рганизация о бучения ко мандных со ставо в во  время 

по дго то вительно го  перио да, о ткрытие и закрытие третьего  

трудо во го  семестра)  

4.4 Го ро дско й  

5. Обучение ко мандных со ставо в о трядо в Алтайско го  края 

6. По мо щь в со ставлении трудо вых до го во ро в на перио д третьего  

трудо во го  семестра 

7. По дсчет рейтинга рабо ты студенческих о трядо в Алтайско го  края 

Из по лученных о твето в мо жно  сделать следующие выво ды о  то м, что  

функцио нал рабо тнико в данных о рганизаций о чень о бширен, что  по зво ляет 

нам утверждать, что  о ни качественно  выпо лняют сво ю рабо ту. 
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Следующий во про с: «Оцените рабо ту ко мандных со ставо в ССО 

Алтайско го  края о т 1 до  5 (1- со всем не удо влетво рен, 5 – по лно стью 

удо влетво рен)» данные представлены в таблице 11: 

Таблица 11 – Оценка рабо ты ко мандных со ставо в ССО 

Оцените уро вень 

рабо ты ко мандных 

со ставо в ССО 

Алтайско го  края 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Сво евременная 

по дача инфо рмации 

о  рабо те о тряда 

- - 12,50 25 62,50 

Умение рабо тать с 

до кументацией 

- - 12,50 37,50 50 

Ко мпетентно сть 

ко мандно го  со става 

о тряда 

- - 12,50 25 62,50 

Го то вно сть вести за 

со бо й сво их бо йцо в 

- - - 12,50 87,50 

По нимание трудо во й 

деятельно сти 

- - 12,50 12,50 75 

Со блюдение 

ко рпо ративно го  

ко декса "РСО" 

- - - - 100 
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Рисуно к 13 – Оценка рабо ты ко мандных со ставо в ССО  

Рассматривая по лученные данные мы по нимаем что  эксперты впо лне 

удо влетво рены рабо то й ССО в крае. Данные по  утверждению 

«Сво евременная по дача инфо рмации о  рабо те о тряда»  распределились 

следующим о бразо м, 62,5% по лно стью удо влетво рены, 25% о про шенных 

о тдают 4 балла из 5 данно му утверждению и 12,5 % о ценивают данный пункт 

«средне», не удо влетво ренных эксперто в не о бнаружило сь. Утверждение 

«Умение рабо тать с до кументацией» по лучило  по лно е удо влетво рение о т 

50% эксперто в, 37,5% дали это му утверждению о ценку «4» из «5», и 12,5% 

о ценили данную катего рию как «среднее». Следующий пункт во про са 

«Ко мпетентно сть ко мандно го  со става о тряда» по лучил о тклик по лно го  

удо влетво рения о т 62,5% о про шенных, 25% дали о ценку «4» из «5», и 12,5% 

о ценили данный пункт как «среднее». Данные по лученные о т утверждения 

«Го то вно сть вести за со бо й сво их бо йцо в» распределились следующим 

о бразо м, 87,5% эксперто в дали это й катего рии наивысший балл, и 12,5% 

о ценили данный пункт как «4» из «5». Катего рия «По нимание трудо во й 

деятельно сти» по лучила следующие о ценки эксперто в, 75% по лно стью 

удо влетво рены по нимание трудо во й деятельно сти, 12,5% менее 

удо влетво рены, и 12,5% дают о ценку «среднее». И по следний пункт 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 12,50% 12,50% 12,50% 0 12,50% 0

4 25% 37,50% 25% 12,50% 12,50% 0

5 62,50% 50% 62,50% 87,50% 75% 100%
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«Со блюдение ко рпо ративно го  ко декса "РСО"» по лучает самую высо кую 

о ценку удо влетво ренно сти эксперто в 100%. 

Из по лученных данных мы делаем выво ды о  то м что  о ценка эксперто в 

по  рабо те ССО впо лне высо ка, наблюдается взаимо связь и рабо та штабо в 

со вместно  с о трядами. Оценки эксперто в дают нам по нять то  что  рабо та 

между штабо м и о трядами налажена, хо ро шо  функцио нирует и про цветает. 

Далее в нашем исследо вании нам предсто ит рассмо треть о дин из самых 

важных во про со в заданных нашим экспертам, «Рабо та ССО берет сво е 

начало  в 1959 го ду, про ведем сравнительный анализ. Вам предо ставлены 

по казатели рабо ты ССО 20о го  и 21о го  века, дайте о ценку этим по казателям». 

Таблица 12 – Сравнительный анализ 

 20 век 21 век 

Престиж рабо ты в со ставе 

студенческо го  стро ительно го  

о тряда 

87,7 65,4 

По ддержка движения о т 

Го сударства 

91,2 90,8 

Про фессио нально е о бучение 

(по  о траслям) бо йцо в для 

рабо ты в третьем трудо во м 

семестре 

67,8 72,9 

Освещенно сть СМИ о  

движении студенческих 

стро ительных о трядо в 

72,1 94,3 

Культуро -тво рческая 

со ставляющая развития бо йцо в 

в со ставе ССО 

76,3 92,4 

Во спитание патрио тических 

качеств бо йцо в в со ставе ССО 

86,7 86,3 
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Рассмо трим про фессио нальную активно сть бо йцо в ССО, о трядо в, 

штабо в (см. таблицу 13) 

Таблица 13 - Про фессио нальная активно сть бо йцо в ССО, о трядо в, 

штабо в 

Оценка активно сти 20 век 21 век 

Бо йцы 83,4% 81,2% 

Отряды 92,6% 87,4% 

Штабы 67,9% 89,3% 

Далее на рисунке 14 графически изо бражена трансфо рмация 

механизмо в движения ССО в 20 и 21 веках 

Рисуно к 14 – Трансфо рмация механизмо в движения ССО 

Изо браженные на графике данные по зво ляют нам по нять и выявить что  

что  механизмы движения ССО в 21 веке в сравнении с 20 веко м 
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трансфо рмиро вались, на лицо  явная трансфо рмация неко то рых из пункто в, 

но  неко то рые все же о стались неизменными. 

Престиж рабо ты в студенческих стро ительных о трядах в 20 веке был 

бо лее высо к и по лучил о ценку о т эксперто в в размере 87,7%, по  сравнению с 

21 веко м, тут о ценка эксперто в со ставила 65,4%, это  о бъяснить тем что  ССО 

в Со ветско м со юзе являло сь частью ко мсо мо льско й о рганизации, рабо та в 

студенческо м о тряде была значимым аспекто м жизни гражданина 

Со ветско го  со юза. Мы наблюдаем то  что  в хо де трансфо рмации значимо сть 

престижа ССО по низилась.  

По ддержка движения о т го сударства в 21 веке (90,8%) так же велика 

как и в 20 веке (91,2%). Движение ССО является о дно й из значимых частей 

го сударственно й мо ло дежно й по литики в стране, именно  по это му интерес 

го сударства к данно м движению о стался так же высо к как и в Со ветско м 

Со юзе. 

В 21 веке (72,9%) о бучение для бо йцо в ССО по  следующим про филям: 

пло тник, сварщик, каменщик, стро пальщик, мо нтажник, арматурщик, 

кро вельщик, до ро жный рабо чий, штукатур-маляр и др. является бо лее 

актуальным, нежили чем в 20 веке (67,8%). Ско рее всего  это  зависит о т то го  

что  на со временно м рынке труда рабо то датели являются наибо лее 

требо вательными к навыкам рабо ты сво их рабо тнико в. 

Освещенно сть в СМИ движения ССО о ценивается нашими экспертами 

в 21 веке (94,3%) бо лее высо ко  нежили чем в 20 веке (72,1%). Ско рее всего  

эти данные зависят о т то го  что  в со временно м мире во змо жно сти о свещения 

в СМИ являются бо лее до ступными по  сравнению с 20 веко м. Так же как и в 

Со ветско м со юзе существует мно жество  газет и различных публикаций, но  к 

ним так же до бавляются про сто ры интернета, со циальные сети, о нлайн 

журналы, сайты и различные но во стные сво дки. Именно  по это му 

о свещенно сть в СМИ о ценивается нашими экспертами бо лее высо ко  в 21 

веке, чем в 20. 
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По  мнению эксперто в, культуро -тво рческая со ставляющая в 21 веке 

(92,4%) является бо лее высо ко й нежели чем в 20 веке (76,3%). Это  легко  

о бъяснить тем что  на со временно м этапе развития движения по являются 

различные меро приятия для развития тво рчества. В Со ветско м со юзе у 

студенческих о трядо в про во дились такие меро приятия как: ко нкурс 

Агитацио нных бригад, спевки, Всесо юзные слеты, но  на со временно м этапе 

начинают реализо вываться но вые культуро -тво рческие про екты для бо йцо в. 

Тво рческие фестивали, всеро ссийские ко нкурсы по  направлениям, ко нкурс 

«Мисс и мистер «РСО», и др. 

В 21 веке так же как с 20 во спитание патрио тических качеств в бо йцах 

о ценивается высо ко . В уставе РСО про писано  что  МООО «РСО» является 

о рганизацией патрио тическо й направленно сти. Для это го  про во дятся 

различные акции патрио тическо й направленно сти, в ко то рых принимают 

участие бо йцы студенческих о трядо в. 

По  приведенно й таблице, мы видим, что  активно сть бо йцо в в 20 веке 

о ценивается на 83,4%, что  выше о ценки активно сти бо йцо в ССО в 21 веке 

(81,2%), но  все же разница не является значимо й. Так же эксперты дали 

высо кую о ценку активно сти о трядам в 20 веке (92,6%), а активно сти о трядо в 

в 21 веке эксперты о тдали о ценку 87,4%. Оценки активно сти рабо ты штабо в 

распределились следующим о бразо м, 89,3% именно  такую о ценку дали 

эксперты активно сти штабо в в 21 веке, и такую о ценку как 67,9% по лучили 

штабы 20 века. По лученные данные по зво ляют нам сделать выво ды о  то м что  

в цело м о ценки активно сти рабо ты бо йцо в и самих о трядо в не выявили 

бо льших изменений, в о тличии о т о ценки активно сти штабо в. По  данным 

экспертно го  о про са в 21 веке активно сть рабо ты штабо в во зро сла. 

Из по лученных данных мы мо жем сделать выво ды о  то м что  

трансфо рмация механизмо в движения про хо дит о чень плавно , нет резких 

изменений. 

Выводы по параграфу: 
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Рассматривая данные полученные нами в ходе экспертного опроса, 

ре можно сделать ре следующие выводы: 

1. Эксперты в целом удовлетворены работой студенческих строительных 

отрядов 

2. Видят развитие данного движения 

3. Рассматривают бойцов студенческих строительных отрядов как 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 

 

2.3 Эмпирическая модель функционирования ССО в современном 

социуме 

Студенческие строительные отряды это форма временной занятости в 

летний период для студентов средних и высших учебных заведений. Они  

имеют определённую структуру работы, как уже говорилось ранее. Именно 

благодаря слаженной работе всех структурных подразделений движение 

растет и развивается по всей стране.  

Рассматривая студенческие строительные отряды как современный 

социальный феномен, мы должны вернуться к истокам движения. В рамках 

исследования рассмотрим схему работы студенческих отрядов в 20ом веке, 

она изображена на рисунке 15 

 

Рисунок 15 - организационная структура управления студенческими 

отрядами в Алтайском крае в 20ом веке 
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Схема организационной структуры в 20ом веке была очень проста. В 

отличии, от 21ого века был только один штаб – Всесоюзный штаб СО ЦК 

ВЛКСМ, остальные нынешние штабы назывались отрядами. 

Линейный студенческий отряд – первичная структурная единица 

Всесоюзного студенческого отряда со своим штабом в составе: Командир, 

комиссар, матер и врач (медик). Формируется он на базе учебного заведения. 

Районный (зональный) отряд – объединяет отряды строительного и не 

строительного профиля, местные и выездные, работавшие на территории 

одного или нескольких районов. Районный (зональный) штаб включает в 

себя: командира, комиссара, главного инженера, главного врача, инженера по 

технике безопасности, начальника служба снабжения. 

Региональный (областной, краевой, республиканский) отряд – 

объединяет отряды строительного и не строительного профиля, 

формирующиеся на территории одного региона. Региональный штаб 

включает в себя: командира, заместителя командира, комиссара, главного 

инженера, начальника штаба, главного врача, начальника служба снабжения, 

финансовой службы, других работников. 

Центральный штаб СО ЦК ВЛКСМ – объединяет все отряды страны. 

Состоял из командира, заместителей командира, комиссара, заведующих 

отделами и секторами, бухгалтерии. Штатная численность работников 

Центрального штаба СО составляла около 40 человек. 

В начале 21ого века в связи с распадом Советского союза схема 

взаимодействия организационных структур видоизменяется, появляются 

новые структурные подразделения, происходит переименование основных 

организационных структур. Рассмотрим данные изменения на примере 

Алтайского края, рисунок 16  
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Рисунок 16 – организационная структура управления студенческими 

отрядами в Алтайском крае в начале 21ого века 

Всесоюзный студенческий отряд исчез из поля зрения, но появилась 

новая организация, занявшая эту свободную после распада СССР нишу, 

молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

студенческие отряды» (МООО РСО). 

Начинают, появляются и штабы федеральных округов, которые 

начинают свою работу на общественных началах, они курируют работу 

региональных отделений. 

Региональные отряды приобретают новые названия, и в Алтайском 

крае делятся на две структурные единицы: «Алтайский краевой штаб 

студенческих отрядов» и Алтайское региональное отделение МООО 

«Российские студенческие отряды». 
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Так же региональное отделение и краевой штаб начинают 

взаимодействовать с управлением по молодежной политике, которое в свою 

очередь подчиняются главному управлению образования и молодежной 

политики Алтайского края, за которым выше следует Администрация 

Алтайского края. 

Районный (зональный) отряд так же приобретает новое наименование, 

и делиться на две структурные единицы: «Штаб трудовых дел при 

профкомах студентов» и «Специализированный штаб студенческих отрядов» 

К 2019 году структура управления студенческими отрядами в 

Алтайском крае видоизменяется, рассмотрим данную структуру на рисунке 

17. 

 

Рисунок 17 - организационная структура управления студенческими 

отрядами в Алтайском крае в 2019 году 

Проводя сравнительный анализ, мы видим, что со временем структура 

меняется, становиться намного проще для понимания и организации работы. 
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«Штабы трудовых дел при профкомах студентов» и 

«Специализированные штабы студенческих отрядов» объединяются в одно 

целое «Штабы трудовых дел» что позволяет координироваться работу ЛСО 

на много успешнее. 

На одном уровне происходит взаимодействие образовательных 

организаций Алтайского края (в них объединяются управления вне учебной 

работы, профсоюзные комитеты студентов/Лига студентов, клубы 

ветеранов), КГБУ «Алтайского краевого штаба студенческих отрядов» и 

МООО «Российские студенческие отряды». 

«Краевой студенческий отряд Алтай» выходит на уровень выше по 

распоряжению губернатора Алтайского края и подчиняется непосредственно 

«Управлению молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Алтайского края», за которым следует выше, так же как и ранее 

Правительство Алтайского края. 

Так же «Краевой студенческий отряд «Алтай» и АРО МООО 

«Российский студенческие отряды» находятся под началом Штаба 

студенческих отрядов Сибирского Федерального Округа, который в свою 

очередь находятся под руководством Всероссийского штаба студенческих 

отрядов (МООО «РСО») 

Выводы по параграфу: 

Как мы видим за 60 лет существования движения студенческих отрядов 

структура организации и управления - видоизменялась, рассматривались 

различные векторы развития движения. Методом проб и ошибок движение 

становиться одним из самых масштабных в стране, и дает хорошую 

площадку для развития кадрового потенциала страны. 

Не смотря на видоизменение структуры движения, все так же 

основными остаются цели и задачи студенческих отрядов. Бойцы 

строительных отрядов все так же идут вперед, не смотря на все трудности и 

перипетии, что встречаются у них на пути. Даже после распада движения в 
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90х годах, оно все равно возрождается и набирает все более новые и новые 

обороты. 
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Заключение 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

студенческого строительного отряда как механизма формирования 

управленческих компетенций современной молодежи. 

Актуальность обоснована тем, что студенческие строительные отряды 

для многих современных студентов является огромным шагом в будущее. 

Интерес к этому явлению имеет объективные причины: настолько 

популярным становится объединение молодежи в неформальные и 

формальные общности по интересам. Проблема формирования 

управленческих компетенций современной молодежи в условиях 

нестабильности социально-политических процессов приобретает особое 

значение, поскольку становится базовым компонентом гражданско-

патриотического воспитания и мировоззрения.  

В работе дан системный анализ молодежи как особой социально-

возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в 

обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. 

Некоторыми учеными молодежь понимается как совокупность молодых 

людей, которым общество предоставляет возможность социального 

становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности 

активного участия в определенных сферах жизни социума. 

Автором подробно описан студенческий строительный отряд как 

объединение студенческой молодежи для временной работы в период 

свободного от учебы времени на различных строительных объектах нашей 

страны как регионального, так и всероссийского масштаба. В составе 

студенческого строительного отряда студенты работают по следующим 

специальностям: плотник, сварщик, каменщик, стропальщик, монтажник, 

арматурщик, кровельщик, дорожный рабочий, штукатур-маляр и др. 

В магистерской диссертации конкурентоспособность как социально 

ориентированная система способностей, свойств и качеств личности, 
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характеризующую ее потенциальные возможности в достижении успеха (в 

учебе, профессиональной и вне профессиональной жизнедеятельности), 

определяющую адекватное индивидуальное поведение в динамически 

изменяющихся условиях, обеспечивающую внутреннюю уверенность в себе, 

гармонию с собой и окружающим миром. 

Были подробно представлены управленческие компетенции как набор 

знаний, навыков, практического опыта и личностных качеств, позволяющий 

качественно решать определённые задачи для достижения наилучшего 

результата. 

Получены следующие выводы исследования: 

1. Анализ теоретических подходов к изучению движения 

студенческих отрядов и его потенциала позволил сделать ряд выводов:  

- движение студенческих отрядов следует рассматривать как 

составляющую часть государственной молодежной политики, студенческого 

самоуправления и воспитательной среды ВУЗов оказывающую значительное 

влияние на формирование качеств личности и компетенций, у студентов 

участвующих в движении студенческих отрядов. 

- потенциал движения студенческих отрядов в формировании 

управленческих компетенций следует рассматривать как комплекс 

возможностей в процессе деятельности студенческих отрядов, 

обеспечивающий формирование и развитие у студента набора личностных 

качеств и компетенций, необходимых ответственному специалисту, готовому 

к постоянному профессиональному росту и обладающего высоким уровнем 

конкурентоспособности. 

2. Изучение динамики развития движения студенческих отрядов 

позволяет утверждать, что после резкого спада 90-х годов движение начинает 

возрождаться и имеет тенденцию к увеличению общего числа участников. 

Руководство страны после длительного перерыва вновь начинает признавать 

студенческие отряды как эффективную форму трудового и гражданского 
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воспитания студенческой молодежи, развития его общественной активности 

и приступает к формированию курса на создание системы поддержки 

студенческих отрядов. 

3. На основе исследования проведенного на кафедре Психологии 

коммуникаций и психотехнологий Факультета социологии Алтайского 

Государственного Университета сделаны следующие выводы: 

- бойцы студенческих строительных отрядов в целом оценивают 

микроуровень движения высоко, у них иметься множество возможностей 

для саморазвития, высокий уровень конкурентно способности, а так же на 

высоком уровне развито гражданско-патриотическое воспитание. Бойцы 

студенческих отрядов прошли школу третьего трудового семестра, знают, 

что такое работа, и как качественно и грамотно ее выполнять. Именно 

поэтому с уверенностью можно заявить, что школа студенческих отрядов 

является замечательной опорной площадкой для реализации лидерских 

качеств, конкурентоспособности, обретения коммуникативных качеств и 

получения ценного трудового опыта. 

- эксперты в целом удовлетворены работой студенческих 

строительных отрядов, видят развитие данного движения, рассматривают 

бойцов студенческих строительных отрядов как конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда. 

-    за 60 лет существования движения студенческих отрядов структура 

организации и управления - видоизменялась, рассматривались различные 

векторы развития движения. Методом проб и ошибок движение становиться 

одним из самых масштабных в стране, и дает хорошую площадку для 

развития кадрового потенциала страны. Не смотря на видоизменение 

структуры движения, все так же основными остаются цели и задачи 

студенческих отрядов. Бойцы строительных отрядов все так же идут вперед, 

не смотря на все трудности и перипетии, что встречаются у них на пути. 
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Даже после распада движения в 90х годах, оно все равно возрождается и 

набирает все более новые и новые обороты. 

Результаты исследования, являются ценным материалом при 

построении работы с такой демографической категорией как молодежь. Имея 

точные данные управленческих компетенциях и конкурентоспособности 

бойцов студенческих строительных отрядов, мы можем координировать 

действия организаций занимающихся непосредственной работой с 

молодежью, а именно с бойцами ССО. Изменять направление их 

деятельности для более продуктивной работы. 

Результаты исследования предоставлены в Управление воспитательной 

и внеучебной работы Алтайского государственного университета, Краевой 

штаб студенческих отрядов Алтайского края, Алтайское региональное 

отделение молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» и использованы для более продуктивной 

и успешной реализации воспитательной работы и развития её в различных 

масштабах, как университета и краевого штаба, так же и за их пределами. 
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ПОСЛЕДНИЙ ре ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная ре квалификационная работа ре выполнена мной ре совершенно 

самостоятельно. Все ре использованные в ре работе материалы и ре концепции из 

ре опубликованной научной ре литературы и ре других источников ре имеют ссылки на 

ре них. 

 

 

«___» ре ________________ _____ г.  

 

__________________________ ре _________________________ 

(подпись ре выпускника)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

Уважаемые друзья! 

Мы предлагаем вам ответить на вопросы, связанные с мотивами выбора вуза и оценкой имиджа 

Алтайского государственного университета. Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и 

варианты ответов к ним.  

Обведите кружком номер того варианта ответа, который  

соответствует вашему мнению.  

Благодарим вас за участие в опросе.  

Ваши ответы очень важны для нас 

 

СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: 

1. Ваш пол: 

1. Мужской 

2. Женский 

 

2. Сколько вам полных лет? 

_________________________________ 

(напишите, пожалуйста) 

 

3. В каком образовательном учреждении вы учитесь?  

_________________________________________ 

(напишите, пожалуйста) 

4. Стаж работы в ССО? 

1. Кандидат в бойцы 

2. 1 год 

3. 2 года 

4. 3 года 

5. 4 и более лет 

 

5. На каком курсе вы обучаетесь? 

1. 1 курс 

2. 2 курс 

3. 3 курс 

4. 4 курс 

5. 5 курс (1 курс магистратуры) 

6. 6 курс (2 курс магистратуры) 
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6. Какой уровень высшего профессионального образования вы считаете 

минимальным для себя? 

1. Достаточно только бакалавриата 

2. После бакалавриата поступлю в магистратуру 

3. Еще не решил(а) 

4. Другое (напишите) _________________________ 

 

7. На каком направлении подготовки вы обучаетесь? 

______________________________________________________________________  

 

8. На основе каких источников вы узнали о студенческих строительных отрядах?  

1. Печатные СМИ (газеты, журналы – напишите название) ________ 

2. Телевидение (какие именно каналы) _______ 

3. Материалы интернет-сайтов (каких именно) __________________ 

4. Радио (название) _________________________________________ 

5. Справочная литература (какая именно) ______________________ 

6. Наружная реклама (листовки, баннеры и т. д.) 

7. Информация от знакомых, друзей, родственников 

8. Информация, полученная от учителей в школе  

9. Информация от студентов вашего ВУЗа 

10. Информация от выпускников вашего ВУЗа 

11. Информация от преподавателей и сотрудников вашего ВУЗа 

12.Мероприятия, проводимые вашем ВУЗе (какие именно) __________________________ 

13. Другие (напишите)________________________________  

 

9. Какими интернет-ресурсами вы пользуетесь? 

1. VK 

2. Одноклассники 

3. Мой мир 

4. Facebook 

5. Twitter 

6. YouTube 

7. Instagram 

8. Google + 

9. Другие (напишите, какие) ________________________________ 
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9. Знаете ли вы, что у Краевого студенческого отряда «Алтай» есть официальный 

сайт (www.rso-altai.ru)? 

1.Да  

2.Нет 

3.Затрудняюсь ответить. 

 

10. Заходили ли Вы на данный сайт? 

1.Да  

2.Нет (переход к вопросу 14) 

3.Затрудняюсь ответить. 

 

11. Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале работу сайта Краевого студенческого 

отряда «Алтай» (5- самый высокий балл, 1- самый низкий) 

 1 2 3 4 5 

Наполненность  сайта      

Удобство использования      

Дизайн сайта      

Информация для абитуриентов      

 

12. Ниже в таблице приведены социальные сети, в которых есть официальная 

группа Краевой студенческий отряд «Алтай».  

 Знаете ли Вы о существовании 

данной группы? (да/нет) 

Состоите ли Вы в 

данной группе? 

(да/нет) 

Нравится ли вам 

данная группа? 

(да/нет) 

VK    

Twitter    

YouTube    

Google+    

Facebook    

 

13. На каком Интернет-ресурсе Вам удобнее получать информацию о студенческих 

отрядах Алтайского края? 

1. VK 

2. Одноклассники 

3. Мой мир 
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4. Facebook 

5. Twitter 

6. YouTube 

7. Instagram 

8. Google + 

9. Сайт Краевого студенческого отряда «Алтай» 

10. Другое (напишите) ________________________________ 

 

14. Какую должность в отряде вы занимаете? 

1. Командир 

2. Комиссар 

3. Мастер 

4. Медик 

5. Боец 

6. Старик/Ветеран 

7. Кандидат в бойцы 

 

15. На сколько, вы довольны работой следующих штабов: штаб ВУЗа, Региональный 

штаб, центральный штаб РСО?  

Удовлетворенно

сть работой 

штабов 

Удовлетворё

н полностью 

Удовлетворен

но имеются 

замечания 

Не 

удовлетворё

н 

Затрудняюсь 

ответить 

Штаб ВУЗа 
 

 

 

   

Региональный 

штаб 
    

Центральный 

штаб 
    

 

16. Отметьте, пожалуйста, не более 5 значимых для вас качеств 

конкурентоспособного специалиста?  

1. Я знаю, чего хочу добиться в ближайшие 2-3 года 

2. Я ценю деловых, предприимчивых, практичных людей 

3. Я знаю в какой сфере можно получить стабильный и высокий заработок 

4. У меня хватает энергии довести начатое до конца 

5. Всегда или сравнительно часто, казалось бы, при неразрешимой проблеме мне удается 

найти неожиданно простое и даже оригинальное решение 
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6. Я быстро осваиваю новые виды деятельности 

7. В нашем отряде я всегда или часто являюсь инициатором нововведений 

8. Я часто способен идти на риск 

9. Я способен высказать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится 

10. В дискуссиях или спорах мне всегда или часто удается настоять на своем 

11. Принимая ответственное решение, я всегда или чаще всего полагаюсь лишь на себя 

12. В кругу друзей мне нравится и удается быть «душой компании» 

13. Мне легко установить контакт с новыми людьми 

14. Я предпочитаю брать на себя ответственность, руководить людьми 

15. Я систематически занимаюсь самообразованием, саморазвитием своих личностных 

качеств 

16. Я регулярно веду дневник, где планирую свою жизнь, анализирую свои промахи и 

ошибки 

17. Я стремлюсь, и мне удается не втягивать себя в конфликты 

18. Часто по своей личной инициативе я участвую в дискуссиях, семинарах, конференциях 

19. Я считаю, что работу нужно делать качественно или вообще не делать 

20. Я способен неоднократно вносить качественные улучшения и дополнения в одну и ту 

же работу 

 

17. Укажите, пожалуйста 5 наиболее важных для вас компетенций 

1. Умеет работать в команде 

2. Умеет планировать и координировать свои и чужие действия для достижения цели 

3. Использует нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности 

4. Умеет ориентироваться в быстроменяющихся условиях 

5. Способен к восприятию информации, готов к использованию основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информации 

6. Стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

7. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

8. Умеет мобилизовать и организовать группу на успешное решение групповой задачи 

9. Способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за них 

ответственность 

10. Владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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11. Осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

12. Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

 

18. Является ли труд, по вашему мнению, необходимым условием для формирования 

гражданского сознания? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

19. Имеет ли значение работа в составе СО для воспитания патриотических качеств 

личности?»  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

20. Укажите, принимали ли вы участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности, проводимой вашей организацией, городом, регионом, где вы проживаете? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

21. Пожалуйста, продолжите предложение. «Студенческий отряд -  это…» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за ответы! 

 

 


