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Привлечение студентов к проведению развивающих и 

творческих мероприятий со школьниками 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения студентов к проведению творческих и 

развивающих мероприятий со школьниками. На примере сервисного обучения (Service-learning) по-

казана возможность совмещения образовательного процесса с общественно полезной деятельностью. 

Рассмотрено, что активное участие студентов в общественно полезной деятельности и принятие на 

себя ответственности в обществе учит студентов социально-ответственному поведению. Автор при-

ходит к выводу, что привлечение студентов к общественно полезной деятельности позволит добиться 

улучшения и качества деятельности вуза в направлениях деятельности, связанных с сотрудничеством 

со школами. 
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Attracting students to conduct educational and creative 

activities with schoolchildren 
 
Abstract. The article discusses the issues of attracting students to conduct creative and developmental activi-

ties with schoolchildren. Using the example of Service-learning, the possibility of combining the educational 

process with socially useful activities is shown. It is considered that the active participation of students in 

socially useful activities and taking responsibility in society teaches students socially responsible behavior. 

The author comes to the conclusion that attracting students to socially useful activities will help to improve 

the quality of the university's activities in the areas of activities related to cooperation with schools. 
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еобходимость формирования у 

подрастающего поколения нравст-

венных идеалов российского об-

щества и потребности к деятельности на 

благо общества и других людей вызывают 

потребность в поиске новых средств, форм 

и методов осуществления образовательно-

воспитательной работы.  

Активное участие студентов в обще-

ственно полезной деятельности и принятие 

на себя ответственности в обществе эф-

фективно формируется в программе сер-

висного обучения (Service-learning), кото-

рое включено в учебный план многих  

высших учебных заведений США и Гер-

мании и составляет неотъемлемую часть 

учебной программы. Вовлечение молоде-

жи Российской Федерации в общественно 

полезную работу является также составной 

частью деятельности многих местных, ре-

гиональных общественных некоммерче-

ских организаций [1, 2], поэтому сервисное 

обучение, существующие в практике зару-

бежных вузов, представляет интерес и для 

вузов в России. 

Service-learning - программа совме-

щения образовательного процесса с обще-

ственно полезной деятельностью. 

«Service» в данном случае понимается как 

оказание помощи, поддержки другому че-

ловеку или организации на благо общест-

ва, «learning» – обучение в реальных прак-

тических ситуациях, направленное на ре-

шение конкретных проблем [3, 6,7]. Этот 

метод основан на активном обучении гра-

жданственности и извлечении уроков из 

получаемого практического опыта.  

Эффективность организации сервис-

ного обучения широко исследовалась, осо-

бенно в рамках американских исследова-

ний [5]. Исследования показывают, что 

сервисное обучение оказывает положи-

тельное влияние на личностное развитие и 

на субъективный успех учащихся в обуче-

нии, на их самооценку в значении расши-

рения личных взглядов и понимания соци-

альных проблем, на их гражданскую ак-

тивность, а также их готовность участво-

вать и приносить пользу обществу [7, 8]. 

Таким образом, сервисное обучение 

учит студентов социально-ответственному 

поведению и основано на развитии актив-

ной социальной позиции, опыте решения 

проблем гражданского общества, сотруд-

ничестве [4, 8], поэтому сервисное обуче-

ние, существующие в практике зарубеж-

ных вузов, представляет интерес и для ву-

зов в России. 

Оценить данное влияние стало воз-

можным в процессе реализации интенсив-

ной программы, включающей в себя наря-

ду с образовательным, развивающий и 

творческий модули, и предполагающей 

привлечение студентов к проведению со 

школьниками развивающих и творческих 

мероприятий. 

С 28 ноября по 9 декабря 2022 года 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА совместно 

с Региональным центром выявления и раз-

вития способностей и талантов у детей и 

молодежи Смоленской области «Смолен-

ский Олимп» реализовала интенсивную 

программу естественнонаучной направ-

ленности «Агроинженерия и землеустрой-

ство». В течение 12 дней участники интен-

сива  — обучающиеся 9-11 классов — 

приняли участие в занятиях образователь-

ного, развивающего и творческого моду-

лей. Занятия всех модулей были разрабо-

таны профессорско-преподавательским 

составом ФГБОУ ВО Смоленской ГСХА, 

они же проводили и занятия образователь-

ного модуля, а в проведении развивающих 

и творческих мероприятий приняли уча-

стие студенты вуза.  

Основная цель деятельности моло-

дых наставников в данном проекте - оказа-

ние поддержки и помощи в адаптации и 

социализации участников смены. Важно 

было не просто создать комфортные взаи-

моотношения внутри группы слушателей, 

но и способствовать погружению школь-

ников в сложную программу образова-

тельного модуля, проходящего в стенах 

вуза. Но все же главная задача, к выполне-

нию которой стремились студенты-

кураторы - способствовать развитию таких 

личностных навыков у подростков, кото-

Н 
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рые помогут построить каждому из слуша-

телей траекторию собственного профес-

сионального развития. Среди мероприя-

тий, проведенных студентами в течение 10 

дней были тренинги, направленные на эф-

фективное взаимодействие в команде и 

развитие навыков самопрезентации, проф-

ориентационные игры, которые помогают 

подросткам расширить знания о мире про-

фессий, «творческий краудсорсинг», со-

вместная тематическая съемка видеороли-

ка, патриотическая акция, совместный 

просмотр фильма и др.. 

Занятия студентов со школьниками 

проводились во внеурочное время, с 17.00, 

когда у студентов свои учебные занятия 

отсутствуют, и, таким образом, учебный 

процесс студентов не нарушался. Для про-

ведения данных занятий со школьниками 

студенты отбирались по желанию.  

После завершения программы сту-

денты приняли участие в анонимном анке-

тировании, которое осуществлялось с по-

мощью заполнения анкетных форм в 

Google. 

Целью нашего исследования явилось 

определение оценки студентов их участия 

в проведении развивающих и творческих 

мероприятий.  

Способом решения поставленной за-

дачи стало анкетирование студентов, уча-

ствующих в проведении занятий разви-

вающего и творческого модулей, в количе-

стве 6 человек.  

По результатам письменного опроса 

были получены следующие результаты. 

Респондентами явились юноши и девушки 

в возрасте 19-21 лет, студенты бюджетной 

формы обучения. 85,7% опрошенных оста-

лись довольны привлечением к проведения 

занятий со школьниками. 57,1% опрошен-

ных ответили, что раньше в проведении 

творческих и развивающих занятий для 

школьников не участвовали, лишь 28,6% 

ранее принимали участие в проведении 

творческих и развивающих занятий для 

школьников, а 14,3% только иногда участ-

вовали в проведении таких мероприятиях. 

85,7% студентов понравилась тематика 

проводимых мероприятий, а также обще-

ние со школьниками во время этих меро-

приятий. 71,4% опрошенных отметили, что 

хотели бы и в дальнейшем участвовать в 

проведении и других мероприятий творче-

ского характера. 57,1% - готовы 1 раз в ме-

сяц участвовать в проведении таких меро-

приятий. 28,6% студентов - продолжили 

общение со школьниками по окончании 

интенсивной программы. На вопрос: «Что 

Вам понравилось в проведении  мероприя-

тий развивающего и творческого моду-

лей?», большинство студентов ответило, 

что им важно общаться, делиться впечат-

лениями и получать эмоции, а также самим 

было интересно создавать с ребятами со-

вместные творческие работы. Из недостат-

ков было отмечено лишь то, что все таки 

было отведено мало времени на проведе-

ние творческих занятий. 

Также нам было интересно узнать 

мнение школьников, с которыми студенты 

проводили занятия развивающего и твор-

ческого модулей, количество опрошенных 

составило 15 человек.  

Всем школьникам понравились про-

водимые студентами занятия развивающе-

го и творческого модулей. 93,3% опро-

шенных понравились тематика занятий и 

общение со студентами, школьники про-

комментировали, что им было очень инте-

ресно общаться с ребятами ненамного 

старше себя, у них было много общих тем 

для беседы, а также интересно было по-

слушать советы и жизненные истории. 

57,1% школьников отметили, что продол-

жают общение со студентами время от 

времени. На вопрос: «Хотели бы Вы чтобы 

и в дальнейшем студенты проводили для 

Вас и другие мероприятия», 86,7% ответи-

ли «Да», и 6,7% ответили «Возможно». 

40% опрошенных хотели бы, чтобы сту-

денты проводили с ними мероприятия 1 

раз в месяц, 33, 3% - 1 раз в неделю, 7,1%  

опрошенных предложили проводить меро-

приятия 3 раза в неделю. 

При ответе на открытый вопрос: 

«Что Вам понравилось в проведении сту-

дентами мероприятий развивающего и 

творческого модулей?» школьники были 

очень активны и отметили: 
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- «Студенты были внимательны к 

нам и создавали очень душевную атмосфе-

ру. За время смены мой наставник помог 

мне многое понять, смог настроить на хо-

рошую работу. Творческий модуль мне 

очень нравился, особенно занятия посвя-

щённые талантам и общению. Студенты 

просто молодцы!  

- Мне больше всего понравилась сама 

атмосфера мероприятия, весело, забавно, 

работа командой, как говорится, все "один 

за всех и все за одного" Я смогла почувст-

вовать себя частью компании, сблизиться 

со сверстники, слышать и быть услышан-

ной. 

- Понравились все мероприятия без 

исключений. Мы завели новые знакомства, 

получили много новых знаний, и самое 

главное, научились командной работе  

- Очень дружелюбные, активные и 

общительные. С ними интересно и весело 

общаться, узнавать что-то новое! 

- Да, это хороший опыт во всем, 

серьезная тематика, интересная подача». 

В современном образовании с мак-

симальным акцентом на получении 

школьниками современного образования и 

при отсутствии взаимодействия школьни-

ков старших классов со студенческой мо-

лодежью привлечение студентов вуза к 

проведению развивающих и творческих 

мероприятий со школьниками содержит 

большой потенциал, который может спо-

собствовать формированию активной со-

циальной позиции, развитию опыта реше-

ния проблем гражданского общества, со-

трудничеству. 

Таким образом, привлечение студен-

тов вуза к проведению развивающих и 

творческих мероприятий со школьниками 

позволит добиться улучшения и качества 

деятельности вуза в направлениях своей 

деятельности, связанных с сотрудничест-

вом с образовательными учреждениями.  
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