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В статье рассмотрены основные этапы создания сервисного отряда, являющегося практико-интегриро-
ванной площадкой. С этой целью определены преимущества практико-интегрированного обучения и формы 
его реализации во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Установлено, что 
все существующие направления деятельности студенческих отрядов пользуются постоянным интересом 
среди молодежи. Однако только сервисный студенческий отряд может функционировать без ограничений 
круглый год, что позволяет говорить о том, что данное некоммерческое молодежное объединение может 
стать постоянной эффективной площадкой для успешной реализации процесса практико-интегрированного 
обучения. Это позволит студентам закрепить и получить профессиональные компетенции и трудоустроить-
ся студентам, в том числе и студентам младших курсов, на профильных предприятиях. Реализован подго-
товительный этап формирования сервисного студенческого отряда. Определены мотивации молодежи для 
участия в сервисном студенческом отряде. Разработана стратегия продвижения сервисного студенческого 
отряда, позволяющая реализовать деятельность сервисного студенческого отряда и, как следствие, приоб-
рести необходимые навыки и умения по своей будущей профессии и опыт работы по специальности.
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The article describes the basic steps for creating a service squad, which is the practice-integrated platform. 
For this purpose, the benefits of practice-integrated education and form of its realization in the Vladivostok State 
University of Economics and Service are determined. It was found that young people are constantly interested in all 
existing activity areas of student squads. However, only the service student squads can operate without restrictions 
throughout the year that. It allows to speak that this non-profit youth association can become an effective platform 
for constant successful implementation of practice-integrated education. This will allow students to consolidate 
and get professional competencies and find a job at specialized enterprises even if they are the students and junior 
students. The preparatory stage of forming the service student squad is implemented. The motivation of youth to 
participate the service student squad is determined. A strategy for promoting a service student squad is developed, it 
allows to implement the activities of service student squad, and as a result, to acquire the necessary skills for future 
profession and work experience.
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Образование является одним из ключе-
вых показателей оценки развития страны, 
и система высшего образования оказывает 
на это большое влияние. Образованием при-
нято считать отрасль экономики, которая 
включает в себя организации, обеспечиваю-
щие обучение и передачу знаний. В настоя-
щее время система и качество образования 
постоянно модернизируется и совершен-
ствуется. В 2003 году Россия присоедини-
лась к Болонской модели обучения, основ-
ной целью которой является формирование 
общеевропейской системы высшего образо-
вания [3].

К преимуществам данной системы об-
разования, можно отнести:

● введение двухуровневой системы об-
разования (первая ступень – бакалавр (не 
менее трех лет), вторая ступень – магистр 
(два года);

● введение кредитной системы, что обе-
спечивает сопоставление образовательных 
программ не только в пределах РФ, но и за 
рубежом;

● мобильность студентов и преподава-
телей;

● контроль качества образования;
● использование данной системы обра-

зования в разных странах [1].
Большинство молодежи стремится по-

лучить первый уровень профессионального 
образования – бакалавриат. Это объясняет-
ся тем, что студенты стремятся как можно 
скорее трудоустроиться и обрести матери-
альную независимость.

Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса (ВГУ-
ЭС) реализует передовые образовательные 
технологии. Руководствуясь современны-
ми образовательными системами и учи-
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тывая интересы студентов, в 2014 году 
администрацией вуза принято решение 
перейти на практико-интегрированное обу-
чение (ПИО). цель ПИО – приобретение 
необходимых навыков и умений по своей 
будущей профессии, а также опыта работы 
по специальности. В рамках практико-ин-
тегрированного обучения студенты на чет-
вертом курсе направляются на предприятия 
для прохождения производственной, пред-
дипломной практик, где закрепляют полу-
ченные знания на практике [1].

К основным преимуществам практико-
интегрированного обучения можно отнести:

● начало профессиональной карьеры 
еще до получения диплома бакалавра, 

● внесение вклада в персональное ре-
зюме, существенно повышающее конку-
рентоспособность выпускника ВГУЭС на 
рынке труда; 

● конкретизация круга своих професси-
ональных интересов; 

● развитие полезных навыков и компе-
тенций; 

● анализ и умелое использование разно-
го рода информации и построение отноше-
ний в деловой сфере.

Практико-интегрированное обучение 
развивает у студентов широкий спектр 
компетенций, необходимых им в жизни 
и будущей профессиональной деятельно-
сти [4]. Работа в проектах ПИО предпола-
гает реализацию четко обозначенных целей 
и решение включенных в эти цели задач. 
В реализации проектов ПИО очень важную 
роль играет дисциплина и ответственность: 
своевременное предоставление различно-
го вида документов и отчетов, выполнение 
условий договоров, обязательств перед за-
казчиками, работодателями и т.д. Студенты 
получают хорошую возможность примене-
ния своих теоретических знаний на практи-
ке в регламентированном режиме, получая 
регулярно обратную связь об успешности 
прохождения всех этапов ПИО от опытных 
наставников.

Для успешной реализации практико-
интегрированного обучения необходимо 
постоянное сотрудничество с компаниями-
партнёрами вуза. Поскольку количество 
студентов с каждым годом увеличивается, 
то список мест для прохождения практики 
должен постоянно расширяться. Для этого 
необходимо задействовать как предприятия 
города Владивостока и Приморского края, 
так и внутренние подразделения вуза.

В настоящее время в студенческой среде 
наиболее развиты молодежные объедине-
ния и инициативы, где студенты с общими 
целями и интересами взаимодействуют на 
благо общества. К одной из наиболее по-

пулярных общественных некоммерческих 
организаций в стране можно отнести моло-
дежную общественную общероссийскую 
организацию «Российские студенческие  
отряды» [2].

Студенческий отряд – форма органи-
зации студентов образовательных учреж-
дений среднего и высшего профессио-
нального образования различных форм 
обучения, изъявивших желание в свобод-
ное от учебы время трудиться в различ-
ных отраслях хозяйства, выполняющих 
общую производственную задачу и одно-
временно реализующих общественно по-
лезную программу [5].

На сегодняшний день в Приморском 
крае существуют следующие виды деятель-
ности студенческих отрядов: педагогиче-
ское; проводники пассажирских поездов; 
рыбоперерабатывающая деятельность на 
путине; ведение строительных работ; сер-
висная деятельность. 

Современные педагогические отряды 
составляют основной кадровый потенциал 
страны в сфере детского летнего отдыха и оз-
доровления. Студенческие педагогические 
отряды, помимо обеспечения вторичной за-
нятости студентов, позволяют приобрести 
дополнительные профессиональные навыки, 
пройти практическую школу будущему пе-
дагогу, подготовить молодежь к вступлению 
в социально-экономические отношения на 
рынке труда, что совпадает с целями практи-
ко-интегрированного обучения.

Студенческие отряды проводников обе-
спечивают комфортные условия поездки 
пассажирам поездов дальнего следования 
в период летних отпусков. Студенты, рабо-
тающие проводниками пассажирского по-
езда, приобретают колоссальные навыки 
и опыт в коммуникации с людьми, однако 
данные студенческие отряды могут функ-
ционировать только в летнее каникулярное 
время.

Строительная сфера является индика-
тором экономического роста государства. 
В периоды активного развития экономики, 
строительная отрасль растет вместе с ней. 
При этом, учитывая специфику природ-
но-климатических условий России, строи-
тельные работы могут вестись лишь в не-
продолжительный период летних месяцев. 
В такой ситуации привлечение студенче-
ских отрядов становится самым лучшим 
выходом. Лучшие строительные студенче-
ские отряды участвуют во всероссийских 
строительных проектах, например, воз-
ведение Космодрома «Восточный», стро-
ительство стартовой площадки «Ангара» 
и т.д. Студенты строительных специаль-
ностей имеют возможность только летом 
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применить полученные в университете 
знания на практике и закрепить професси-
ональные компетенции, став квалифици-
рованными специалистами.

Особой популярностью в Приморском 
крае пользуются путинные отряды. Специ-
ализация данного направления заключает-
ся в переработке свежевыловленной рыбы 
в период с июля по сентябрь. 

Из всех вышеперечисленных направ-
лений сервисное направление является 
самым новым. Основная направленность 
сервисного студенческого отряда (ССО) – 
оказание качественных услуг потребителю 
по разным направлениям сервисной дея-
тельности на профессиональном уровне. 
Сервисное направление предоставляет воз-
можность студентам реализовать професси-
ональные навыки и умения в таких видах 
деятельности, как: обслуживание в кафе 
и ресторанах; в сфере гостиничного серви-
са; промоутерские услуги; анимационные 
услуги; услуги проката; услуги гидов и экс-
курсоводов; администрирование на пред-
приятиях сервиса. 

Цель исследования: организация сту-
денческого сервисного отряда ВГУЭС как 
площадки для практико-интегрированного 
обучения.

Методы исследования: системный 
анализ, социологический метод, библиогра-
фический метод. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время туриндустрия При-
морья бурно развивается по всем направ-
лениям. Владивосток сегодня занимает 
лидирующие позиции в крае по развитию 
туризма благодаря своему потенциалу и ге-
ографическим особенностям. Во Владиво-
стоке прошли такие значимые проекты, как: 
Саммит-АТЭС 2012, «53-й Всероссийский 
слёт студенческих отрядов», «Неделя моды 
во Владивостоке», международная выстав-
ка «PITE», «Российская Студенческая Вес-
на», «Восточный экономический форум». 
Состоялось открытие первой игорной зоны, 
открылись новые галереи, выставки и му-
зеи, ожидается открытие океанариума на 
острове Русском. С появлением концерт-
ной площадки «Фетисов арена», увеличи-
лось количество не только спортивных, но 
и культурно-развлекательных мероприятий, 
в том числе с участием зарубежных испол-
нителей. В сентябре этого года ожидается 
летний кубок лиги КВН во Владивостоке. 
Городские мероприятия нередко имеют 
международный и всероссийский статус.

Проведение вышеперечисленных меро-
приятий и проектов требует большого коли-

чества обслуживающего персонала различ-
ной специализации. Активное привлечение 
сервисного отряда к мероприятиям такого 
уровня способствует профессиональному 
и личному росту бойцов, а также установ-
лению долговременного сотрудничества 
с предприятиями сервиса.

В университете длительное время осу-
ществляется подготовка специалистов 
и бакалавров по направлениям подготовки 
«Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело». 
Студенческий сервисный отряд должен 
стать одной из площадок успешной реа-
лизации процесса практико-интегриро-
ванного обучения во ВГУЭС. В отличие 
от других направлений стройотрядовско-
го движения, сервисное может реализовы-
ваться в течение всего календарного года, 
так как предприятиями для трудоустрой-
ства бойцов отряда станут предприятия 
индустрии моды и красоты, выставочные 
комплексы, гостиницы, рестораны, кафе, 
санатории, базы отдыха, испытывающие 
постоянный дефицит в обслуживающем 
персонале. 

Поиск мест для прохождения практи-
ки, нередко вызывает у студентов трудно-
сти, а сотрудничество администрации вуза 
и руководящего звена сервисного отряда 
с предприятиями сферы сервиса поможет 
студентам уже на младших курсах трудоу-
строиться в соответствии с профилем обу-
чения, а на старших курсах проходить раз-
личные виды практик.

Для формирования сервисного отряда 
как площадки ПИО и его эффективной де-
ятельности необходимо разработать страте-
гию продвижения, которая состоит из сле-
дующих этапов:

● Формирование командного звена сту-
денческого сервисного отряда. Утвержде-
ние руководства отряда является начальной 
и основополагающей ступенью в разработ-
ке стратегии продвижения. Командир и ко-
миссар являются ответственными лицами 
за трудовую, общественную, культурную 
и иную деятельность отряда. С руководя-
щим звеном отряда проведено собеседова-
ние для ознакомления с функциональными 
и стратегическими задачами отряда. Коман-
диры приняли участие в тренинге Штаба 
ВГУЭС, позволяющем начинающим чле-
нам командного состава почувствовать себя 
увереннее, усилили мотивацию руководя-
щего состава отряда в функции управления, 
а также повысили компетенции.

● Формирование имиджа отряда и вы-
бор отрядной формы. Командным соста-
вом отряда совместно с творческой груп-
пой Штаба ВГУЭС разработаны такие 
основные элементы имиджа отряда, как 
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название и эмблема. Первый студенческий 
сервисный отряд имеет название «СОВа», 
что является аббревиатурой фразы «Сер-
висные отряды ВГУЭС». При выборе на-
звания отряда принималось во внимание, 
что сова – это птица, которая замечает 
любые детали даже при лунном свете. Эм-
блема отряда изображена на рисунке. В на-
стоящее время форма отряда находится 
в статусе разработки. Например, одним из 
элементов отрядной формы станет белая 
футболка с принтом в виде черной «бабоч-
ки» и подтяжек впереди, названием отряда 
на спинке. 

Эмблема сервисного отряда ВГУЭС

● Обучение командного звена и бойцов 
отряда. В программу формирования от-
ряда включено обучение будущих сотруд-
ников сферы обслуживания. В подготови-
тельный период бойцам прочитаны лекции 
по профессиональной этике и этикету, 
сервисологии, деловому общению, кон-
фликтологии в сфере услуг. Для подготов-
ки будущих кадров в сфере обслуживания 
сформирована программа практических 
занятий для бойцов отряда. Помимо лек-
ционных занятий проводятся занятия по 
командообразованию.

● Определение основной целевой ауди-
тории отряда. В марте 2016 г. прошел пер-
вый сбор студенческого сервисного отряда 
«СОВа» ВГУЭС, в котором приняли уча-
стие 45 студентов в возрасте от 17 до 22 лет. 
Проведённый анкетный опрос собравшихся 
позволил сделать выводы о том, что студен-
ты уже сейчас ищут работу, и сфера обслу-
живания вызывает у них интерес. Большую 
часть пришедших в отряд составили перво-
курсники разных направлений обучения, 
большинство из них являлись представите-
лями следующих направлений подготовки: 

«Гостиничное дело», «Туризм», «Сервис» 
и «Дизайн». 

Основными мотивами вступления в сер-
висный отряд послужили такие факторы, 
как заработная плата, саморазвитие, потреб-
ность в общении и получение первичных 
профессиональных навыков. На сегодняш-
ний день работодатели определяют заработ-
ную плату для сотрудников в двадцать тысяч 
рублей, что для студентов первых курсов яв-
ляется достаточным мотивом. Помимо этого 
бойцы сервисного отряда смогут приобрести 
ряд профессиональных компетенций в ходе 
практико-интегрированного обучения. Это 
является дополнительным мотивом членства 
в студенческом отряде. 

Многие кандидаты в отряд – первокурс-
ники, которые стремятся к самореализации. 
Студенческие отряды являются одной из 
площадок личностного роста. Ежегодно 
при участии СО проводятся творческие фе-
стивали и вечера, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, благотворительные акции. 
Учитывая, что саморазвитие является важ-
ным мотивом для вступления в отряд, ак-
тивная деятельность бойцов в отряде будет 
способствовать росту у них как личностных 
качеств, так и профессиональных. 

Межличностное общение в студенче-
ской среде является важнейшим аспектом 
формирования коллектива отряда. По-
этому важно создать и впоследствии под-
держивать благоприятную атмосферу, что 
определяет работу комиссара. Приморское 
региональное отделение включает в себя 
28 отрядов различной направленности.  
Межотрядное общение способствует про-
движению нового отряда в рамках организа-
ции. Постоянное взаимодействие с людьми, 
позволит развить у бойцов навыки комму-
никации, что важно при работе с клиентами 
предприятий сервиса.

● Определение мест деятельности от-
ряда. Администрацией вуза предложены 
следующие места трудоустройства бойцов 
отряда на предстоящий летний период – база 
отдыха «СИДИМИ» и всероссийский центр 
«Океан». Данные компании летом испы-
тывают определенный кадровый дефицит. 
Предложенные вакантные места по различ-
ным направлениям сервисной деятельности 
готовы занять бойцы студенческого сер-
висного отряда. Основными требованиями 
к сотрудникам на данных предприятиях яв-
ляются высокие требования к дисциплине 
и категоричное отношение к вредным при-
вычкам сотрудников. Например, в качестве 
сотрудников на базу отдыха «СИДИМИ» 
приглашаются: административный персо-
нал, сотрудники службы проката, анима-
торы детского зала, тренеры спортивных 
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групп. На время трудового семестра рабо-
тодатель обеспечивает питанием и предо-
ставляет места проживания на территории 
базы отдыха. 

Владивосток является не только эконо-
мическим центром Приморского края, но 
студенческой столицей. Постоянная мо-
дернизация системы образования позво-
ляет создать наиболее новую действенную 
модель получения знаний. Использование 
преимуществ практико-интегрированного 
обучения и сотрудничество с такой мас-
штабной организацией, как «Российские 
студенческие отряды», способствует ак-
тивному развитию данной системы обра-
зования и повышению квалификационных 
компетенций студентов. В настоящее вре-
мя студенческий сервисный отряд ВГУЭС 
СОВа официально зарегистрирован в при-
морском региональном отделении «Рос-
сийские Студенческие Отряды» и стал 
официальной площадкой для реализации 
практико-интегрированного обучения, для 

эффективной деятельности которого разра-
ботана стратегия продвижения. 
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