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В статье рассматриваются вопросы организации студотрядовского движения как одного из основных направлений 

государственной молодежной политики и данное направление деятельности определяется как эффективное средство социализации 

молодежи. 

Цель исследования – определение социальной значимости студотрядовского движения и условий, способствующих социализации 

молодежи.  

Материал и методы. При этом изучались материалы общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» по формированию и развитию студотрядовского движения в Республике Беларусь, методы и формы организации 

студотрядов  

в г. Новополоцке.  

Результаты и их обсуждение. Ежегодно сотни молодых людей получают опыт работы в студенческих отрядах, имеют 

возможность заработать, провести летний период с пользой как для себя, так и для своей страны. Молодежь трудится на самых 

важных объектах: спортивном комплексе «Минск-Арена», стадионе «Динамо»; реконструкции Национального академического 

Большого театра оперы и балета; реставрации Августовского канала; строительстве Белорусской АЭС в городе Островце и др.  

Организация работы студенческого отряда базируется на методах и формах самоуправления, где молодежь сама планирует 

распорядок дня, режим труда и отдыха, объем работы и график ее выполнения, участвует в распределении заработной платы, 

принимает решения и несет за них ответственность. Члены отряда сами организуют свой досуг, проводят культурно-

воспитательные, развлекательные и спортивные мероприятия.  

Заключение. Самодеятельность и самостоятельность членов студенческих отрядов формируют дисциплину, ответственность, 

целеустремленность, лидерство и другие жизненно важные качества гражданина, специалиста, труженика. Студотрядовское 

движение – это школа социального взросления молодежи. 
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деятельность, добровольная социальная активность молодых граждан, самоуправление как важный компонент социализации.  
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Issues of student squad movement organization are considered in the article. Being one of the basic directions of the state youth policy this  

activity is identified as an efficient means of youth socialization.  

The research purpose is to identify social significance of student squad movement as well as conditions which promote youth socialization.  

Material and methods. In the course of the research materials of the Public Association «Belarusian Republican Youth Union» which concern the 

formation and the development of student squad movement in the Republic of Belarus as well as methods and forms of student squad organization 

in Novopolotsk, were studied.  

Findings and their discussion. Annually hundreds of young people acquire the experience of work in student squads, have the opportunity to 

earn money, to spend summer time beneficially both for themselves and for their country. Young people work at most important sites: the sports 

complex «Minsk-Arena», «Dynamo» stadium; the National Academic Theater of Opera and Ballet; the restoration of тоAugust Canal; the Belarusian 

Nuclear Power Station in Ostrovets etc.  

Organization of a student squad work is based on the methods and forms of self-government where young people plan their day schedule, their 

work and rest mode, their work load and schedule, participate in the wages distribution, make decisions and take responsibility for them. Squad 

members arrange their leisure, hold education, entertainment and sports events.  

Conclusion. Self-performance and independence of student squad members shape discipline, responsibility, purposefulness, leadership and other 

vitally important qualities of the citizen, the specialist, the worker. Student squad movement is a school of social maturation of the young. 

Key words: a student squad, labor education, school of social maturation of the young, socially important activity, voluntary social activeness  

of young citizens, self-management as an important component of socialization.  



 


