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Введение

Обучение служением (Servicelearning) — это уникальная об
разовательная методика, способствующая развитию у учащегося 
интереса к поиску своей личностной уникальности, построению 
индивидуальной траектории профессионального роста. И  речь 
не  только о  формировании высококлассного компетентного 
специалиста, решающего в будущем любые задачи, связанные 
с  его профессиональной деятельностью. Обучение служением 
позволяет прямо здесь и сейчас взять человеку ответственность 
за свою жизнь, свое окружение и территорию своего проживания. 

Концептуальная идея методики обучение служением осно
вана на признании того, что «служение» и «учение» имеют рав
ную ценность и равный вес, усиливая результаты и значимость 
каждого компонента для всех участников, а в целом — для ре
зультатов образовательного процесса, включающего цели обу
чения и воспитания ответственного гражданина. 

Актуальность методики обучение служением обусловле
на общими задачами и  принципами образования, обучения 
и  воспитания, которые представлены в  Федеральном законе 
«Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273ФЗ с изменениями 2019 года, в постановлениях, рас
поряжениях Правительства Российской Федерации:

— «Прогноз долгосрочного социальноэкономического 
раз вития Российской Федерации на период до 2030 г.» 
(разработан Минэкономразвития России); 

— «О Концепции долгосрочного социальноэкономиче
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 г.» от 17.11.2008 г. № 1662р;

— «О Стратегии развития воспитания в Российской Феде
рации на период до 2025 г.» от 29.05.2015 г. № 996р;

— «О государственной программе «Патриотическое воспи
тание граждан Российской Федерации на 2016– 2020 гг.»  
от 30.12.2015 г. № 1493;

● в приказах Министерства науки и  высшего образования 
Российской Федерации:
— «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта началь
ного общего образования» от 06.10.2009 г. № 373;

— «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» от 06.10.2009 г. № 413;

— «Об утверждении Федерального государственного об
разовательного стандарта основного общего образова
ния» от 17.12.2010 г. № 1897;

● в письмах Министерства образования и науки Российской 
Федерации:
— «О направлении Методических рекомендаций по уточ

нению понятия и содержания внеурочной деятельности 
в  рамках реализации основных общеобразовательных 
прог рамм, в том числе в части проектной деятельности» 
от 18.08.2017 № 091672;

— «О гражданском образовании и изучении Конституции 
Рос сийской Федерации» от 06.02.1995 г. № 151/11;

— «О повышении воспитательного потенциала образова
тельного процесса в общеобразовательных учреждени
ях» от 02.04.2002 г. № 135128/13;

— «О гражданском образовании учащихся в общеобразо
ва тельных учреждениях Российской Федерации» от 
15.01.2003 г. № 135108/13;

● в федеральных стратегиях, концепциях, программах:
— Концепция духовнонравственного развития и воспита

ния личности гражданина России;
— Концепция национальной образовательной политики 

Российской Федерации (одобрена приказом Министер
ства образования и  науки Российской Федерации от 
03.08.2006 г. № 201);

— Стратегия государственной молодежной политики 
в Рос сийской Федерации;

— Концепция демографической политики Российской Фе
дерации на период до 2025 г.;

— Национальная стратегия действий в интересах детей;
— Государственная программа «Патриотическое воспита

ние граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.» 
(утверждена Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493) и др.

В этих документах предполагается «полноценное исполь
зование в образовательных программах воспитательного по
тенциала учебных дисциплин». 

Внедрение методики обучение служением в учебный про
цесс позволяет успешно реализовать эффективное развитие 
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заявленных в  стандарте компетенций, а  для гуманитарных 
специальностей  — придать образованию профессионально 
ориентированную направленность.

Кроме того, методика обучение служением — это еще и воз
можность усилить эффект влияния учащегося на собственное 
образование благодаря повышению личностного статуса обу
чающегося и  включению его в  планирование и  рефлексию 
практикоориентированного содержания изучаемого мате
риала.

Данный подход позволяет значительно повысить эф
фективность обучения. Этому способствует система отбора 
содержания учебного материала вместе с обучающимися, по
могающая оценивать значимость, практическую востребован
ность приобретаемых знаний и умений. 

Методика внедряется как в предметное обучение, так и во 
внеурочную деятельность.

В ФГОС нового поколения уточнено понятие и содержа
ние внеурочной деятельности, под которой понимается «об
разовательная деятельность, направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основных образователь
ных программ (личностных, метапредметных и  предметных), 
осуществляемая в формах, отличных от урочной. Внеурочная 
деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной общеобразовательной программы»1.

Методика обучение служением базируется на практи
коориентированном подходе к организации урочной и вне
урочной деятельности как единого учебновоспитательного 
пространства через введение инструментов добровольчества, 
соединяющих теоретические знания, получаемые на заняти
ях, с  практической деятельностью, осуществляемой на доб
ровольной основе и по собственному выбору учащимися во 
время внеурочной деятельности.

Методика обучение служением — это интеграция двух ос
новных компонентов образовательного процесса (обучение 
и воспитание) в единое информационнопрограммное и ме
тодическое пространство, достигаемое посредством введения  

инструментов добровольчества в урочную и неурочную дея
тельность как важнейшего связующего элемента. 

Предлагаемое методическое пособие «Обучение служе
нием»:

— расширяет возможности личностного и профессиональ
ного самоопределения учащихся и педагогов; 

— содержит новейшую информацию по истории, теории 
и  практическому опыту внедрения методики обучение 
служением в России и других странах; 

— включает в качестве примеров и иллюстраций различ
ные программы и  проекты образовательных организа
ций, общественных объединений и инициативных групп, 
имеющиеся в  опыте России; описание интерактивных 
процедур, соответствующих задаче усвоения новых по
нятий, форм социально значимой деятельности; 

— расширяет предметнопрактические задачи, на материале 
которых разворачивается учебновоспитательный про
цесс, осуществляется введение обучаемых в проблемную 
ситуацию, закрепление нового способа действий.

1 Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекоменда
ций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности» от 18.08.2017 г. № 091672.
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Современное понятие социального служения включает 
в себя различные основания, побуждающие человека к беско
рыстной деятельности на благо общества:
● религиозные или общие нравственные основания, побуж

дающие человека к  добровольному, жертвенному служе
нию;

● социальная ответственность, обусловленная обществен
ным положением, профессиональным долгом, наличием 
ресурсов и возможностей, талантов и способностей;

● гражданские обязанности, вытекающие из гражданских 
прав и свобод, представляющие собой одну из основ осу
ществления жизни гражданского общества1. 

Социальное служение опирается на те виды и формы дея
тельности, которые формируют основу жизни гражданского 
общества, строятся на высоких моральных принципах и вовле
кают население в  соответствующие массовые социальные 
практики. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЛУЖЕНИЯ
В соответствии с ориентацией на различные позитивные 

изменения в обществе выделяются следующие основные на
правления социального служения: 
1)  благотворительная деятельность, 
2)  добровольческая (волонтерская) деятельность, 
3)  миротворческая деятельность, 
4)  правозащитная деятельность. 

Благотворительность  — совокупность гуманитарных дей
ствий отдельного человека или сообществ. В  их основе  — 
стремление проявить любовь не  только к  ближнему, но 
и к незнакомому человеку, оказать безвозмездную материаль
ную, финансовую помощь нуждающимся и социально незащи
щенным гражданам. 

В современном понимании благотворительность означа
ет предоставление помощи лицам и организациям, участие 
в улучшении жизни больных и бедняков, немощных и отвер
гнутых жизнью. Благотворительность предполагает, как прави
ло, материальную поддержку нуждающихся. 

ГЛАВА I. СЛУЖЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖЕНИЕ И КАКАЯ У НЕГО 
ИСТОРИЯ

ПОЧЕМУ «СЛУЖЕНИЕ»? 
Используемое в  большинстве стран и  международных 

неправительственных организаций понятие «service» (англ.) 
в переводе на русский язык может трактоваться как «обслужи
вание», «служба», «служение», «услуга», «помощь», «подача», 
«добровольчество», «добровольный выбор».

Из всех этих вариантов «служение» — наиболее адекват
ный перевод, поскольку, согласно «Словарю русского языка» 
С.И. Ожегова, «Служение  — работа на пользу чегонибудь 
(высокого стиля), не  предполагающая обязательности (как 
армейская служба), регулярности (как церковная служба), од
носторонности воздействий (как социальная помощь)»1. 

Служение  — это отношение к  профессиональной и  об
щественной работе, основанное на стремлении к  полной 
реализации ценностного потенциала деятельности и мотиви
рованное бескорыстными гуманистическими потребностями, 
чувством долга и социальной ответственностью. В свое вре
мя еще И. Кант задавался вопросом философских оснований 
нравственного поведения человека, ведущих к  служению, 
и  противопоставлял чувство долга природосообразности: 
«Именно с благотворения не по склонности, а из чувства дол
га и начинается моральная и вне сравнения высшая ценность 
характера»2.

Служение — это не  просто конкретный вид деятельности, 
а характер любой деятельности, подчиненной гуманистическим 
ценностям: «Справедливость, человечность, искренняя любовь 
к ближнему составляют существенную часть самой структуры 
политической и экономической действительности»3.

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1988. — С. 722.
2 Кант И. Основы метафизики нравственности.
3 Маритен Ж. Знание и мудрость. / Пер. с франц. Л.М. Степачева; науч. ред.  

И.С. Вдовина. — М.: Научный мир, 1999. — С. 54.
1 Решетников О.В. Концепция социального служения в современном обществе 

/ Под ред. В.И. Жукова. — М.: «Союз». РГСУ, 2008. — 32 с.
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Существуют различные формы благотворительности:
● меценатство — поддержка искусства и спорта;
● филантропия — прямая помощь нуждающимся, не пресле

дующая рекламные, политические и иные косвенные цели;
● спонсорство  — помощь социально значимым проектам, 

преследующая рекламные цели;
● церковная благотворительность  — благотворительность, 

источником которой выступает религиозное чувство долга;
● корпоративная благотворительность  — благотворитель

ность, осуществляемая по добровольному согласию чле
нов корпораций. 

В современном мире существует понятие «рынок благо
творительности». Это условное обозначение объемов и  на
правлений добровольной материальной поддержки, имеющей 
социально значимые мотивы. 

Участие в  благотворительной деятельности предполагает 
помощь в  ее организации и  непосредственные личные по
жертвования на социально значимые цели. Молодые люди, как 
правило, не обладают значительным материальным потенци
алом, и  их участие в  благотворительности носит в  большей 
степени символический, личностно значимый характер. Они 
собирают пожертвования, привлекают внимание потенциаль
ных спонсоров к острым социальным проблемам, организуют 
социальную рекламу. 

Добровольчество (волонтерство) — это де ятель  ность граж
дан, направленная на решение социально значимых задач 
на основе добровольности. Во Всеобщей декларации до
бровольцев определяется, что в  соответствии со Всеобщей 
декларацией прав человека 1948 года и Международной кон
венцией о правах ребенка 1989 года, исходя из принципа, что 
«любое лицо имеет право свободного объединения в мирные 
ассоциации», волонтеры (добровольцы) рассматривают свою 
деятельность как инструмент социального, культурного, эко
номического и экологического развития.

«Добровольчество:
● это активное участие гражданина в  жизни человеческих 

сообществ; добровольный выбор, отражающий личные 
взгляды и позиции;

● выражается, как правило, в совместной деятельности в рам
ках разного рода ассоциаций;

● способствует улучшению качества жизни, личному про
цветанию и  углублению солидарности; реализации ос
новных человеческих потребностей на пути строительства 
более справедливого и мирного общества; более сбалан
сированному экономическому и  социальному развитию, 
созданию новых рабочих мест и профессий»1.

Добровольческая деятельность  — это наиболее распро
страненная форма участия молодых людей в  социальном 
служении. Под добровольческой деятельностью понимают 
свободный выбор активного участия в  социально значимой 
деятельности посредством личного труда. 

Миротворческая деятельность — деятельность, нап равленная 
на преодоление конфликтов, возникающих между различны
ми группами населения по этническим, религиозным, культур
ным признакам. Миротворчество в  современном мире часто 
называют народной дипломатией, а людей, активно участвую
щих в такой деятельности, послами доброй воли. 

Миротворчество  — одно из важнейших направлений со
временной международной политики, в  которое вовлечены 
миллионы граждан многих стран мира. 

Под миротворческой деятельностью в современном мире 
понимается несколько направлений общественных усилий:
● преодоление расовой дискриминации;
● борьба с ксенофобией;
● развитие культуры мира;
● формирование толерантности и терпимости;
● установление диалога и взаимопонимания между различ

ными культурами; 
● движение в защиту мира.

В рамках миротворческой деятельности осуществляется  
гуманитарная поддержка  — предоставление куль турной, 
образовательной и социальнокоммуникативной помощи. Гума
нитарная поддержка предполагает оказание помощи в  фор
мировании социально значимых компетенций, в  развитии 

1 Всеобщая декларация добровольцев, 2001.
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жизненно важных навыков и  умений. Усилия гуманитарной 
поддержки направляются на ликвидацию безграмотности, 
информирование и  профилактику в  сфере негативных зави
симостей, развитие компетентностей в  электронных и  меж
личностных коммуникациях, пропаганду культуры. 

Молодые люди стремятся на добровольной основе рас
пространять социально значимые навыки и  умения для тех, 
кто в этом нуждается. Они участвуют в программах ликвида
ции элементарной и  компьютерной безграмотности, в  рас
пространении основ знаний и  навыков, необходимых для 
безопасного образа жизни, навыков эффективной коммуни
кации. 

Правозащитная деятельность направлена на за щиту прав 
человека. Эта деятельность может осуществляться гражданами 
и общественными структурами. В сфере социального служе
ния правозащитная деятельность не преследует политических 
целей, она направлена на защиту закона (права), прежде всего 
прав человека. По поводу таких нарушений правозащитни
ки используют механизмы защиты прав человека  — нацио
нальные (внутригосударственные), судебные и  внесудебные, 
международные — с  целью восстановления справедливости: 
право на жизнь, свобода от пыток и  жестокого обращения, 
право на справедливый суд, свобода слова, свобода собраний, 
свобода ассоциаций, право на свободные выборы и контроль 
над честностью выборов и т.п. 

Когда правозащитники и гражданские активисты проводят 
гражданские, общественные «действия в  защиту обществен
ных интересов» (акции, кампании, митинги), многие их шаги 
внешне очень похожи на политические акции. Более того, 
в процессе их акций и кампаний критика действий власти мо
жет быть крайне жесткой. 

Педагогически грамотно организованное служение спо
собствует созданию молодыми людьми собственного мира, 
самобытной жизни, удовлетворяющей стремление юности 
к приключениям, героическому, дружбе. 

Служение — это ценность и глобальный процесс. 
Смысл служения — в любви к ближнему, в стремлении по

мочь другому, сотворить добро. Главное предназначение слу
жения — делать мир добрее, изменяясь самому, а  не только 
оказывать помощь в изменении мира другим.

Служение широко развито во всем мире и рассматривает
ся как глобальный процесс объединения людей, стремящих
ся внести посильный вклад в процветание и прогресс своей 
страны и мирового сообщества: 

«Независимо от того, как квалифицировать служение: взаи
мопомощь, поддержка менее благополучных слоев населения, 
уход и забота или участие в деятельности организаций, компа
ний, — оно есть выражение стремления и возможностей народа 
добровольно взять на себя обязанность оказывать помощь дру
гим и трудиться на благо общества в духе взаимности. Оно ока
зывает существенное благотворное воздействие на отдельных 
лиц и коллективные сообщества и помогает создавать и сохра
нять более многогранную социальную архитектуру, укреплять 
чувство взаимного доверия и сплоченности. Заботясь о людях 
и делясь с ними, мы становимся более человечными и в то же 
время укрепляем нравственный климат в наших коллективных 
сообществах и социальную ткань нашего общества»1. 

Служение — это действие.
Единицей измерения эффективности служения может быть 

самооценка инициированных детьми и  молодежью социаль
ных действий (инициатив), которые испытуемые оценивают 
двумя способами: как «событие» или «несобытие» их жизни 
(Е.И. Головаха и А.А. Кроник2). 

Можно выделить три уровня «социальных действий», ока
завших воздействие на следующее:
● мировоззрение: «Если бы я  не увидел этого, не  встре

тился с этими людьми, вся моя будущая жизнь пошла бы по 
другому пути»; 

● интеллект: «Я и до этого слышал и читал об этом, но после 
реализации данного действия вся имеющаяся в моей памя
ти информация словно объединилась, и я понял, что теперь 
я знаю про это все»; 

● самооценку: «Я реализовал данную социальную инициа
тиву, и все увидели, какой я талантливый и целеустремлен
ный человек, и я это тоже почувствовал». 

1 Материалы Международной ассоциации добровольческих усилий / Пер. 
Центра добровольцев «Московский дом милосердия», 2002.

2 Милосердие: Учебное пособие / Под ред. М.П. Мчедлова. — М.: Российская 
политическая энциклопедия, 1998. — 254 с.
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Условно критерии эффективности служения можно раз
делить на две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние связаны с личностным ростом каждого чело
века, позитивной системой его отношений к  миру, близким 
людям, которая строится на основе его положительной само
оценки, активности во всех делах, самодисциплины, досто
инства и  стремления совершенствоваться, верности долгу 
и истине, мужества и упорства, настойчивых усилий по реше
нию стоящих задач и выполнения их как можно лучше, лояль
ности по отношению к друзьям, семье и тем, за кого человек 
несет ответственность, ясного и честного размышления. Важ
ный внутренний критерий результативности — развитое чув
ство собственного достоинства человека, его стремление 
к свободе и способность сочувствовать людям.

Внешние критерии эффективности связаны с  окруже
нием, которое благодаря служению становится примером 
и  идеалом сотрудничества, бодрости, оптимизма. К  важным 
внешним критериям относятся долголетняя дружба, проч
ность дружеских связей, осознание детьми и молодежью сво
ей прошлой социально значимой деятельности как события 
в жизни, успешное и радостное начало биографии. 

Служение — это технология образования, обучения и вос
питания.
Служение имеет четыре основных этапа: 
Образный: определение смысла, значимости и значения 

задуманного для каждого участника и мира в целом.
Теоретический: формулирование целевой установки, 

оп ределение предмета воздействия, выделение структурных 
элементов, причинноследственных связей и отношений. 

Методический: выбор источников, путей и  способов 
получения планируемого результата, а  также определение 
приемов и средств обработки и анализа информации, с выра
боткой конкретных рекомендаций для преобразовательной 
деятельности.

Процедурный: решение задач, связанных с организаци
ей практической деятельности по проверке выработанных 
рекомендаций, выявлением и  устранением недостатков по 
использованию предложенных рекомендаций и  установле
нием алгоритма действий. 

Имея образсмысл, цель, определенный алгоритм (логи
ческую последовательность действий), норматив действий, 

объективные критерии оценки результатов деятельности, 
служение представляет собой одну из самых продуктивных 
технологий образования, социальнопедагогической работы 
и воспитания.

Методология служения предполагает следующее: 
1) активную роль каждого участника в формировании, реали

зации и оценивании проявленной социальной инициативы 
в сотрудничестве с другими; 

2) связь реальной жизни с открытой и гибкой системой обу
чения; 

3) изменение позиции педагога, выступающего в роли настав
ника и критика; 

4) создание образовательной среды, обеспечивающей доступ 
к информационным технологиям.

Результаты служения — это не только социально значимый 
(общеполезный) продукт. Совместный продукт служения мо
жет иметь эстетическую (литературное произведение, рису
нок, прогулка по лесу, экскурсия, дизайн помещения и  т.п.), 
научную (монография, пособие, диссертация и  т.п.), социаль
ную или оздоровительную ценность. 

При организации служения прежде всего здоровье детей 
и  молодежи отражает качественную характеристику достигну
тых результатов. Большая загруженность поручениями и обяза
тельствами в ущерб здоровью — недопустимые вещи в служении. 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ СЛУЖЕНИЯ
Целевые установки организации служения определяются 

личностными потребностями, общественным и государствен
ным заказом. 

А. Личностные потребности в служении:
● чувство долга, сострадание к ближнему; 
● стремление к  постоянному личностному росту, самосо

вершенствованию; профессиональному развитию, трудо
устройству;

● приобретение новых знаний, умений, развивающих само
контроль, творческий потенциал;

● привлекательность условий труда.
Б. Общественный заказ:
● строительство справедливого сообщества, уважающего 

достоинство каждого гражданина; 
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● приобретение молодыми людьми новых знаний, навыков, раз
вивающих их инициативность, творческий потенциал, умение 
отстаивать свои права и свободы, управлять рисками; 

● пропаганда ценностей семьи, сообщества, межнациональ
ной и глобальной солидарности;

● воспитание личности, заботящейся о  преемственности 
многопоколенных традиций общества;

● развитие молодежных групп, осмысляющих, формулиру
ющих, защищающих и обсуждающих права и обязанности 
(клубы, религиозные конгрегации, профсоюзы, обществен
ные движения, органы самоуправления).

Социальное служение способствует формированию 
нравственных понятий семейственности, честности, спра
ведливости, дружбы, верности, милосердия, вдохновения, 
ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, 
умеренности, добра, нравственного опыта, гуманистических 
ценностных ориентаций.

Социальное служение предполагает тесную связь с социу
мом через пропаганду позитивных и  конструктивных форм 
помощи детям, юношеству и жителям, нуждающимся в помощи. 
Благодаря этой связи люди понимают, что служение полезно 
для общины и для детей, они высоко ценят работу волонтеров 
и выражают готовность оказать поддержку.

В. Государственный заказ: 
● всемерная поддержка нравственного, духовного и физиче

ски развитого молодого гражданина, обладающего полно
ценным здоровьем и ведущего здоровый образ жизни;

● исправное выполнение молодыми людьми своих обязан
ностей (уплата налогов, несение воинской службы, воздер
жание от совершения преступлений и др.);

● вовлечение молодых людей в процесс выявления и реше
ния насущных социальных проблем, по разным причинам 
не решаемых властью; 

● воспитание нравственного и  физически развитого мо
лодого человека, обладающего полноценным здоровьем 
и  ведущего здоровый образ жизни; патриота  — челове
ка, заботящегося об экономическом процветании страны, 
ее целостности и авторитете в мире; молодого тружени
ка — созидателя, прилежного исполнителя предписанных 
инструкций, заботящегося о  процветании своей семьи 
и государства; 

● подготовка нового хозяйственника, имеющего полноцен
ное профессиональное образование, соответствующее 
пот ребностям материального и духовного производства;

● обеспечение стимулов, помогающих осознать молодежи 
грядущие последствия их действий и  внушить им ответ
ственность за принимаемые решения.

МОТИВЫ И СТИМУЛЫ УЧАСТИЯ В СЛУЖЕНИИ
Понятие «мотивация» в психологии и педагогике рассма

тривается как сознательный выбор человеком того или иного 
типа поведения, определяемого комплексным воздействием 
внешних и внутренних факторов. 

Внешними факторами мотивации к  служению выступают 
стимулы, внутренними — мотивы. Стимулы носят деятельност
ный характер, активизируя молодого человека к  творческой 
социально значимой деятельности в конкретный промежуток 
времени. Мотивы формируют ценностный характер служения, 
ведя к поиску его смысла как общественногосударственной 
и личностно значимой деятельности. 

Мотивы — свойства и ценностные ориентации личности, 
которыми она руководствуется, совершая тот или иной посту
пок или действия. 

Стимулы — то, что ориентирует личность на достижение 
лучших результатов в  своей деятельности и  справедливую 
оценку таких результатов (премии, моральное поощрение, ма
териальное вознаграждение и т.п.). Главная цель вознагражде
ния — удовлетворение участника служения оценкой его роли, 
адекватность оценки ожиданиям, восприятие его как сигнал 
к дальнейшей более эффективной деятельности.

В этом случае можно говорить о двух аспектах поведения 
участника служения: деятельностном (характеризующем спо
собы его деятельности) и мотивационном (характеризующем 
отношение к той или иной стороне действительности). 

Деятельностный аспект служения включает следующие 
признаки:
● наличие специфических стратегий деятельности, обеспе

чивающих ее качественную продуктивность. При этом 
выделяются три основных уровня успешности служения, 
с каждым из которых связана своя специфическая страте
гия его осуществления: 
— быстрое освоение деятельности и высокая успешность 

ее выполнения;
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— использование и  изобретение новых способов дея
тельности в условиях поиска решения в заданной си
туации;

— выдвижение новых целей деятельности за счет более 
глубокого овладения предметом, ведущее к новому ви
дению ситуации и объясняющее появление неожидан
ных идей и решений. 

● сформированность качественно своеобразного индивиду
ального стиля деятельности, связанного с  самодостаточ
ной системой саморегуляции;

● особый тип организации знаний: высокая структурирован
ность; способность видеть изучаемый предмет в системе 
разнообразных связей; категориальный характер. Все это 
обеспечивает легкость перехода от единичного факта или 
образа к их обобщению и развернутой форме интерпре
тации; 

● своеобразный тип самообразования и  самовоспитания: 
создание вариативной, обогащенной и индивидуализиро
ванной среды.

Мотивационный аспект служения включает следующие 
признаки: 
● переживание чувства удовольствия от собственной актив

ности;
● повышенная познавательная потребность, проявляющаяся 

в постоянной готовности по собственной инициативе по
вышать свою квалификацию, выходить за рамки требова
ний к деятельности;

● ярко выраженный интерес к оказанию помощи и поддерж
ки близким людям; высокая требовательность к  резуль
татам труда, склонность ставить труднодостижимые цели 
и  настойчивость в  их достижении, стремление к  совер
шенству;

● предпочтение противоречивой информации, неприятие 
стандартных, типичных заданий;

● устойчивость к  отрицательным впечатлениям и  эмоци
ям, сохранение самоконтроля, чувство ответственности, 
долга.

Мотивы  — это внутренний, осознаваемый побудитель 
к действию. В основе любой осмысленной деятельности ле
жат мотивы, которые выстроены в относительно устойчивую 
систему, иерархию. А.Н. Леонтьев рассматривает деятель

ность как процесс, побуждаемый и направляемый мотивом — 
тем, в чем опредмечена та или иная потребность1. 

На формирование структуры мотивов влияют ценностные 
ориентации человека. Исходя из этого, А.Н. Леонтьев выделил 
два взаимосвязанных класса мотивов: мотивыцели (терми
нальные, смыслообразующие, ценностные мотивы) и мотивы 
средства (инструментальные, выражающие предпочтения 
тому или иному образу действий, идущие от переживаемых 
потребностей).

Мотивыцели подчинены ценностным ориентациям чело
века. Мотивысредства проявляются через интерес — избира
тельное сосредоточение внимания на том или ином предмете. 
Интерес или затухает, или перерастает в склонность — осоз
нанное стремление к деятельности, удовлетворяющей опре
деленную потребность.

Наибольший интерес представляет выявление ведущего 
мотива участия в  служении. Люди с  различной мотивацией 
требуют особенного подхода к стимулированию их служения. 

Для личностного развития важна гармоничная структура 
мотивов познания, занятости, достижений, самореализации, 
а также производных от них мотивов интеграции, пользы и ли
дерства. По мнению Л.И. Божович, какие бы воздействия ни 
оказывала среда на человека, какие бы требования она к нему 
ни предъявляла, до тех пор, пока эти требования не  войдут 
в  систему собственных потребностей, они не  выступят дей
ствительными факторами его развития2. 

В зависимости от того, какой мотив побуждает молодого 
человека к  служению, его общественно значимая деятель
ность для него самого, для близкого окружения и  общества 
в целом может приобрести различный смысл. 

Условно структуру мотивов к социальному служению мож
но представить в следующей классификации: общественные 
мотивы, познавательные мотивы, прагматические мотивы, мо
тивы подражания.

Общественные мотивы: высокая требовательность к  себе, 
коллегам, результатам своего труда, чувство ответственности, 
долга, патриотизма и др.

1  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975. — 304 с. 
2 Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избранные психологиче

ские труды / Под ред. Д.И. Фельдштейна. — М.: Инт практ. психол.; Воронеж: 
НПО «МОДЭК», 1995. — С.78.
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Познавательные мотивы: стремление к  познанию, овла
дению новыми формами социально полезной деятельности. 
В этой группе мотивов важна работа над культурой речи, раз
витие вкуса, наблюдательности, творческого воображения, 
стремление ознакомиться с  опытом служения выдающихся 
людей и организаций. 

Прагматические мотивы: социальное служение рассмат
ривается как возможность делать чтото лучше, что может 
пригодиться в  будущем. Иногда участники пытаются зани
маться социальным служением, преследуя сугубо прагматиче
ские цели, рассуждают, что эта работа своего рода «словесная 
гимнастика», которая научит общаться с  нужными людьми. 
Увлечение внешними признаками — стремление к славе, че
столюбивое желание быть популярным, узнаваемым. 

Мотив подражания — подражание известным людям, дру
зьям, учителям, коллегам, желание по их примеру чтото 
сотворить. Иногда этот мотив носит отпечаток зависти (в по
ложительном и отрицательном значении). 

К служению побуждают несколько тесно переплетающихся 
мотивов, один из которых выступает в роли главного, определя
ющего, ведущего. С течением времени мотивы могут меняться. 
Это связано с общими, характерными для каждого участника 
психологическими особенностями, оп ре деляющими динами
ческий характер мотивов. 

Динамика мотивов служения проявляется в следующем: 
● причины возникновения мотивов служения как внутрен

ней потребности и как результата влияния среды; 
● замена одних мотивов другими как результат перемены во 

взглядах, моральноэтических принципах личности; 
● формирование мотивов в нужном направлении в процессе 

реальной деятельности. 

В основе предлагаемой ниже классификации мотивов  — 
потребность молодого человека в  участии, достижении ре
зультатов или администрировании. Данная классификация 
позволяет подобрать эффективные средства стимулирования 
служения. 

Человек, чья основная мотивация  — участие, стремится 
быть популярным:
● нуждается в  межличностном взаимодействии, общении, 

положительной оценке;

● работает, чтобы иметь друзей;
● вовлечен в групповую деятельность;
● стремится сделать людей счастливыми, иметь личные, дру

жеские отношения с начальством; 
● лучше всего взаимодействует с  людьми, которых хорошо 

знает.

Человек, чья основная мотивация — достижение результа
та, целеустремлен, подчиняет цели свое окружение:
● чтобы работать творчески, нуждается в конкретных задани

ях, индивидуальных, особенных критериях для измерения 
успеха своей деятельности, в  обратной связи, ощутимом 
поощрении;

● качественно работает, доводя начатое до конца;
● стремится к ответственности;
● рассматривает проблемы как вызов, с  удовольствием их 

решает.

Человек, чья основная мотивация  — администрирование, 
стремится занять в коллективе лидирующее место, способен 
применить диктаторский стиль лидерства, руководства:
● нуждается в высоком уровне влияния на других людей;
● может действовать в  интересах людей или организации, 

эффективно работать как один, так и в команде;
● убедительный, любит обучать других;
● стремится занять кресло начальника;
● самообучаем и самонаправляем.

Для людей с различной мотивацией подбираются спе  ци
фические способы стимулирования: 

Человек, чья основная мотивация — участие:
● признание заслуг, сделанное в присутствии друзей или се

мьи;
● выражение неожиданных письменных благодарностей;
● упоминание в местной прессе;
● оказание знаков внимания от начальника, например, пер

сональные поздравления с  праздниками, приглашение на 
банкет или другое мероприятие, просто личные разговоры 
с руководителем; 

● предоставление возможности для общения, знакомства 
с новыми людьми.
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Человек, чья основная мотивация — достижение результа
тов:

● предоставление возможности для совершенствования или 
продвижения;

● включение в  деятельность с  четко очерченными времен
ными рамками, границами ответственности, целями;

● вручение документов от начальника и вышестоящих орга
низаций, признающих его достижения;

● наличие заданий, предлагающих возможности выполнить 
или перевыполнить установленные нормы.

Человек, чья основная мотивация — администрирование:
● вовлечение в процесс принятия решений, подачу идей о пу

тях достижения целей, планах и ожидаемых результатах;
● наличие солидного названия должности;
● поручение задания, которое позволило бы организовывать, 

обучать других, взаимодействовать с властными структура
ми, внедрять новое, высказать собственные идеи по повы
шению статуса и уровня известности учреждения;

● предоставление возможности быть узнаваемой персоной 
в официальных кругах, проводить свободное время с людь
ми, облеченными властью, в неофициальной обстановке;

● размещение в  СМИ статьи (ролика) с  рассказом о  вкладе 
данного человека в успех проекта, учреждения, организации.

Мотивы участника служения имеют широкий диапазон: от 
религиозных до корыстных. Это полярные границы. 

Мотивы детей (8–18 лет): стремление стать взрослыми;  
возможность развить уверенность в себе; открытость и готов
ность старших обсуждать возникающие проблемы; возмож
ность осваивать и  использовать современные технические 
средства и  технологии (компьютерное оборудование, мо
бильная связь, факсимильные сообщения, копировальные 
аппараты, автотранспорт и др.); обучение элементам наблюда
тельности, общения, лидерству и азам управления; ре¬ализа
ция собственных инициатив и самостоятельного дела в кругу 
единомышленников, друзей и партнеров и др.

Мотивы молодых людей (18–30 лет): эмоциональное бла
гополучие, проявление индивидуальности, реализация по
требности помочь нуждающимся из чувства сострадания 
и  милосердия; возможность общественного признания, мо
рального и материального вознаграждения за свой труд; орга

низация деятельности, адекватной семейным, национальным, 
региональным и  культурным российским традициям; повы
шение информационнокоммуникативного уровня; форми
рование мировоззренческого багажа знаний о  социальных 
проблемах; понимание юридических и  практических рамок 
деятельности специалистов социальной сферы; ознакомле
ние с механизмом проведения конкретных социологических 
исследований; обмен профессиональным опытом в процессе 
нерегламентированного общения и взаимодействия и др. 

Ассоциация юных лидеров, на основании проведенного 
исследования, выделяет следующие мотивы участников слу
жения:
● чувство благодарности;
● собственная значимость;
● видение достигнутых результатов;
● возможность самосовершенствоваться;
● общественное и личное признание;
● ощущение себя частью команды;
● реализация своих потребностей;
● возможность найти друзей.

По наблюдениям сотрудников АЮЛ, молодежь теряет ин
терес к служению, когда:
● возникает противоречие между их ожиданиями и предла

гаемой деятельностью;
● выполняемая работа не влечет реальных изменений; 
● деятельность однообразна и неинтересна; 
● нет поддержки, одобрения со стороны других; 
● нет возможности для личного роста; удовлетворения 

учебнопрофессиональных потребностей; получения но
вых знаний, навыков, полезных для жизни; проявления 
инициативы или творческих способностей; 

● возникают напряженные отношения с другими доброволь
цами или персоналом принимающей организации1.

Участие молодежи в  служении преследует не  только об
щественные цели, но и удовлетворение потребностей, свой

1 Аналитический сборник «Молодежь в действии». — М.: Эдиториал УРСС, 
2001. — С. 69.
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ственных возрасту молодых людей. Можно выделить ведущие 
социально значимые мотивы участия. Под ведущими понима
ются те мотивы, которые отвечают следующим требованиям:
● имеют социально значимый, позитивный характер;
● широко распространены;
● способствуют развитию общественно значимой деятель

ности, реализации ее целей и задач;
● отвечают общечеловеческим ценностям;
● охраняют индивидуальные различия участников. 

Самореализация личностного потенциала
Реализация собственного личностного потенциала, про

явление своих способностей и возможностей, осуществле
ние человеческого предназначения должны стать ведущими 
мотивами участия человека в социально значимой деятель
ности.

Важная роль в поддержании данной мотивации принадле
жит осознанию человеком собственного внутреннего потен
циала, определению личной миссии, выбору жизненного пути. 

Общественное признание, чувство социальной значи
мости

Для человека важно получить положительное подкрепле
ние в своей деятельности со стороны значимых окружающих, 
утвердиться в собственных глазах, ощутить личную причаст
ность к общеполезному делу.

Основа данной мотивации — потребность человека в вы
сокой самооценке и в оценке со стороны окружающих. Такая 
оценка играет важную роль в выборе человеком целей и задач 
собственной деятельности, направления личностного роста.

Самовыражение и самоопределение
Возможность проявить себя, заявить о  собственной жиз

ненной позиции, найти свое место в  системе общественных 
отношений позволяет человеку выразить свое внутреннее Я, 
утвердиться в жизненных ценностях. Испытать себя в деле, най
ти свою дорогу в жизни, лучше понять собственные интересы 
и потребности — все это может дать социальное служение.

Потребность человека в  сознании собственной ин
дивидуальности, уникальности своего внутреннего мира 
и желание выполнять в обществе роль согласно своей инди
видуальности — основа мотивации самовыражения и самоо
пределения.

Профессиональное ориентирование
Служение позволяет человеку, особенно молодому, лучше 

сориентироваться в различных видах профессиональной дея
тельности, получить реальное представление о предполагае
мой профессии или выбрать направление профессиональной 
подготовки. Служение помогает приобрести полезные навы
ки, необходимые в  дальнейшем для профессиональной дея
тельности.

Приобретение полезных социальных и практических 
навыков

Служение позволяет приобрести полезные навыки, напря
мую не относящиеся к профессиональному выбору человека, 
но важные для жизни. К  ним можно отнести приобретение 
навыков работы с компьютером и различными видами техни
ки, строительных навыков, опыта межличностного взаимодей
ствия.

Потребность в  деятельностном и  социальном освоении 
окружающего мира в использовании всех возможностей, пре
доставляемых человеку обществом, — это одна из насущных 
потребностей современного человека.

Служение должно способствовать развитию таких соци
альных навыков, как:
● развитие коммуникативных способностей;
● опыт ответственного взаимодействия;
● лидерские навыки; 
● исполнительская дисциплина;
● защита и отстаивание прав и интересов;
● делегирование полномочий;
● инициативность.

Возможность общения, дружеского взаимодействия 
с еди номышленниками

Служение позволяет приобрести единомышленников, 
найти значимый для себя круг общения и получить поддержку 
в дружеском взаимодействии.

Одна из глубинных человеческих потребностей — стрем
ление к общению и взаимодействию, потребность быть при
нятым и  вовлеченным в  личностно значимые социальные 
отношения. Добровольный выбор деятельности, ее социаль
ная направленность позволяют людям найти единомышлен
ников, установить с ними дружеские отношения. 
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Добровольческая деятельность должна предоставлять лю
дям возможность совместного взаимодействия, что подразу
мевает:
● планирование и анализ деятельности;
● реализацию инициатив и проектов;
● обмен опытом;
● совместный отдых и оздоровление;
● поддержку со стороны других участников деятельности.

 Необходимо обращать внимание на установление друже
ской, доброжелательной атмосферы, способствовать созда
нию условий для их эмоционального общения. 

Приобретение опыта ответственного лидерства и со
ци ального взаимодействия

Служение дает молодому человеку возможность проявить 
себя в различных моделях взаимодействия, приобрести навыки, 
необходимые в дальнейшей жизни для ответственного лидер
ства и исполнительской деятельности.

Потребность в приобретении опыта ответственного взаи
модействия — это осознанная социальная потребность. 

Способность выразить гражданскую позицию
Возможность выразить свою гражданскую позицию 

не просто декларированием собственных взглядов, но актив
ной деятельностью, направленной на защиту собственных 
взглядов и  ценностей,  — важнейшее условие социализации 
и личностного развития молодого человека.

Выполнение общественного и религиозного долга
Социальное служение  — это естественная потребность 

человека, его предназначение. Эта потребность вытекает из 
осознания религиозного и этического долга и свидетельству
ет о высоком личностном развитии.

Потребность в исполнении общественного и религиозно
го долга свидетельствует о  высокой мотивации личностного 
развития, высоком уровне самосознания. 

Организация свободного времени
Немаловажный мотив участия в  социальном служении  — 

возможность организации собственного свободного времени 
с пользой для дела и души. Многие традиции общественной 
работы прошлого сочетали полезную работу и  веселый 

праздник. Так, капустниками в дореволюционной России на
зывались дни, когда молодежь, собравшись вместе, помогала 
в заготовке на зиму капусты бедным, немощным односельча
нам. Работа всегда завершалась веселым праздником, отголо
ском которого стала традиция театральных капустников.

Организация свободного времени не  может быть ведущим 
мотивом для участия в социальном служении. Но при наличии 
других мотивов может стать эффективным стимулом для участия. 

Главный мотив участия молодежи и  педагогов — возмож
ность самоактуализации, самореализации, личностного роста, 
повышения квалификации, осознание социальной значимости 
своей деятельности, интересное общение в коллективе.

ИСТОРИЯ СЛУЖЕНИЯ 
Служение можно рассмотреть не только в контексте исто

рического развития, возникновения и смены формаций, циви
лизаций, эпох, событий, государственных ус тройств, систем 
жизнеобеспечения. 

Служение — это еще и история: 
● становления, развития, сотрудничества конфессий: конфу

цианства, индуизма, магометанства, христианства;
● взаимодействия молодежи и старшего поколения, полити

ческих сил, классовой борьбы, протестных выступлений; 
● развития способов и  возможностей удовлетворять нема

териальные потребности населения; 
● коммуникативного развития общественных отношений;
● лидерства, роли личности. 

Предпосылкой служения выступает благотворитель
ность — проявление сострадания к ближнему и нравственная 
обязанность имущего спешить на помощь неимущему. 

В древние времена благотворительность ограничивалась 
«подаянием милостыни нищему», любому, кто «протянет 
руку». Позднее это могли быть материальная помощь частного 
лица или группы лиц нуждающимся, вклады в  строительство 
или содержание богоугодных заведений, стипендии и  посо
бия, участие в благотворительных акциях и т.д.

Благотворительность  — проявление внимания к  людям, 
неспособным обеспечить себя хотя бы минимальными ус
ловиями существования, оказание им посильной помощи 
в сохранении и организации своей жизнедеятельности, мате
риальной и духовной поддержки. 
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Это явление имеет и в России свою историю и традиции, оз
накомление с которыми представляет не только познаватель
ный интерес, но и практическую значимость для тех, кто занят 
в социальной сфере, организует волонтерскую деятельность.

Начало благотворительности в  России, как и  в  других 
странах, относят к  языческим временам, когда отдельные 
лица и различные их группы вынуждены были кормить и оде
вать нуждающихся. Эта помощь носила примитивные формы, 
не была организованной и регулярной. 

С появлением государства поначалу мало что изменилось: 
в основе благотворительности попрежнему лежали чувства — 
сострадание, родственный или соседский долг и т.п.

Как отмечает С.М. Соловьев1, все западные путешествен
ники превозносят гостеприимство славян, их ласковость, об
хождение с пленными, которые у славян не рабствовали весь 
век, как у других народов, а по истечении определенного сро
ка были вольны или возвратиться к своим, или остаться жить 
между славян в качестве друзей.

Состраданием и заботой о судьбе соотечественников, по
павших в  плен и  томившихся на чужбине, было продиктова
но заключение Киевской Русью с греками ряда специальных 
договоров, которые устанавливали взаимные обязательства 
о выкупе русичей и греков, в какой бы стране они ни находи
лись, и отправление их на родину.

Формирование духовности славян, развитие культуры 
проходило также под влиянием деятельности просветите
лей Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке кириллический 
алфавит. Он стал одной из важнейших предпосылок станов
ления самобытной славянской цивилизации, той особой ду
ховности русичей, отличающейся предрасположенностью 
к добру, справедливости, сострадательности.

Учение православного христианства о спасении души, о че
ловеколюбии («Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 22:39)) было созвучно славянской духовности. Проявляя 
гибкость и  пользуясь поддержкой княжеской власти, право
славная христианская церковь сравнительно быстро распро
странила свое влияние в Киевской Руси.

Христианство на Руси сыграло положительную роль в раз
витии благотворительности. Лучше других о сущности древ

нерусского благотворения сказал историк В.О. Ключевский: 
«Человеколюбие у наших предков было то же, что нищелюбие, 
и любить ближнего значило прежде всего — накормить голод
ного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. 
Благотворительность считалась нужной не столько для благо
творимых, сколько для благотворящих — для их нравственного 
здоровья, для поднятия уровня их нравственного совершен
ствования и как средство для обеспечения хорошего будуще
го в загробной жизни»1.

Вводя православное христианство на Руси, князь Влади
мир глубоко воспринимал его положения, обращенные к душе 
человека, призывающие людей заботиться о  ближнем, быть 
милосердными, такие как «Блаженны дающие милостыню, 
и помилованы они будут», «Просящему у тебя дай, и от того, 
кто хочет взять у тебя в долг, — не отворачивайся», «Продавай
те ваши имения и давайте милостыню», «Радуйтесь с радую
щимися и плачьте с плачущими» и др.

Попытка схематичного представления истории служе
ния в России была осуществлена в приложении к «Вестнику 
НКО» Томского областного отделения Российского детского 
фонда — газете «Волонтер»:

Период I. Х век — до революции 1917 года
От частной/гражданской инициативы и благотворительно

сти церкви до появления государственных (бюджетных) уч
реждений, координирующих добровольческую деятельность:
● Жертвования князей и  «деловых людей» на социальные 

нужды и индивидуальную помощь.
● Организация богаделен, больниц, школ и скудельниц при 

храмах, монастырях и кладбищах.
● «Хождение в народ» прогрессивной образованной моло

дежи с целью облегчения жизни простых людей, внесения 
культуры и образования в народную жизнь и пробуждения 
политического сознания в народных массах.

● Акции «самопомощи» (типа постройки домов погорельцам).
● Служение сестрами милосердия интеллигентных женщин 

из состоятельных семей в период военных кампаний.
● Получастное /полугосударственное содержание приютов 

для калек.

1 Соловьев С.М. История России до 1850 года: Учебник русской истории. — 
М.: ImWerden, 2001. — 249 с.

1 Ключевский В.О. Курс русской истории. Полное издание в одном томе. — М: 
Альфакнига, 2017. — 1197 с.
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● Благотворительные организации и фонды.
● Комитет для разбора и призрения нищих.
● Приказы общественного призрения.
● Земские учреждения.
● Участковые попечительства.

Период II. Советский (1917–1991 годы)
Добровольнопринудительные акции или «управляемое» 

добровольчество и  государственный патернализм во всех 
сферах социального обеспечения: 
● Студенческие, ученические поездки на «сбор урожая» 

и другие сельхозработы.
● Народные дружины охраны общественного порядка.
● Общественные организации и  органы общественного са

моуправления различного спектра, назначения и масштаба.
● Уплата членских взносов «куда попросят».
● Добровольцы на освоении целины и «стройках века».
● Территориальные отделы социального обеспечения.
● Партийное руководство все ми общественными ини ци

ативами в свете коммунистической идеологии.
● Независимые гражданские инициативы (часто андеграунд

ные): семейные, детские кружки и секции; «тимуровские» 
команды; кассы взаимопомощи; дружины по охране природы.

Период III. Постсоветский
а) Добровольческие инновации в рамках третьего сектора:
● Региональные центры развития добровольчества (Бла го

твори тельная региональная организация «Невский ангел», 
«Нет наркотикам и алкоголизму», Московский дом мило
сердия и др.).

● Профессиональные неправительственные ассоциации 
(Союз социальных педагогов и  социальных работников 
Рос сии, Ассоциация школ социальной работы и др.).

● Добровольческие службы (Служба добровольного труда мо
лодежи, Волонтерская служба Прикамья, Приморья и др.).

● Общественные организации добровольческой направлен
ности (ДИМСИ, Детский орден милосердия, Ассоциация 
юных лидеров и др.).

● Добровольческие, общественные программы НКО и  ре
сурсных центров. 

● Специализированные фонды поддержки общественного 
служения («Новые перспективы», «Созидание», «Мило
сердие», «Сибирская инициатива» и др.).

● Специализированные СМИ (Агентство социальной ин
формации, журналы «Вестник благотворительности», «Во
лонтер», «Благотворительность», «Социальная работа» 
и др.).

● Клубы добровольцев НКО.
● Школы обучения волонтеров (Школа милосердия при «Нев

ском ангеле», Университет социальных инициатив при 
ДИМСИ и др.).

● Виртуальное обучение добровольцев, создание сайтов.
● Общественные добровольческие акции (Весенняя неделя 

добра в регионах России, «Белые цветы» в Нижнем Нов
городе, Пермский карнавал, Дни заботы, Дни пожилых лю
дей, Фестиваль молодежных инициатив в День молодежи 
и др.).

б) Координация усилий НКО:
● Ассоциация волонтерских центров.
● Российский добровольческий центр.
● Координационные комитеты всероссийских акций (Весен

няя неделя добра, Международный год волонтера, День 
служения молодежи и др.).

в) Государственная поддержка общественного служения:
● Федеральный реестр молодежных и  детских обществен

ных объединений, пользующихся государственной под
держкой.

● Конкурс вариативных программ и проектов общественных 
объединений Минобразования России.

● Конкурс проектов НКО в  федеральных округах Админи
страции Президента РФ, администрациях субъектов РФ.

● Система государственных наград и поощрений лидеров НКО.
2014 год  — переломный в  развитии служения, когда го

сударство берет на себя функции поддержки и  контроля за 
развитием волонтерства, деятельностью благотворительных 
учреждений и  некоммерческих организаций, частичного фи
нансирования работы некоторых из них, а  главное — создает 
единую стройную систему законов, нормативной базы, стиму
лов для оказания помощи нуждающимся и тем, кто им помогает, 
через систему льгот, поощрений.

Именно в  2014 году, по инициативе Президента России 
В.В. Путина, с целью сохранить наследие волонтерской прог
раммы Олимпийских игр в Сочи и развивать добровольческое 

1 Ассоциация волонтерских центров (АВЦ). https://авц.рф
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движение в  целом, была создана Ассоциация волонтерских 
центров (АВЦ)1. 

Ассоциация стала флагманом российского волонтерства. 
Эксперты АВЦ участвовали в  разработке федерального за
конодательства о волонтерстве, концепции развития добро
вольчества в России и плана по реализации этой концепции. 

В 2016 году по инициативе Ассоциации был создан Фе
деральный экспертный совет по развитию добровольчества, 
позже преобразованный в Координационный совет при Об
щественной палате РФ. 

Миссия АВЦ — создавать инфраструктуру развития добро
вольчества.

На это направлены федеральные программы Ассоциации, 
охватывающие различные виды волонтерства, в  которых  
участвуют неравнодушные люди всех возрастов. В  этом по
могает конкурс «Доброволец России», ежегодно собираю
щий, поддерживающий и тиражирующий лучшие проекты со 
всей страны. Для этого АВЦ создала и развивает экосистему 
волонтерских ITсервисов на базе единой информационной 
системы «Добровольцы России»1.

КАКОЙ ОПЫТ СЛУЖЕНИЯ ИНТЕРЕСЕН 
В НАШЕ ВРЕМЯ

Опыт служения многообразен, уникален для каждой 
страны, прошедшей особенный путь становления и  разви
тия системы заботы о  ближнем. Даже дополнение к  слову 
«служение» прилагательного, характеризующего направ
ленность служения на пользу общества, в  каждой стране 
специфично. 

Например, в  Гане это «национальное служение», в  Пор
тугалии — «общественное служение», причем двух видов: на
циональное и  интернациональное, в  США  — «национальное 
общественное служение», в Китае — «добровольческое служе
ние», в Швеции — «социальное служение» и т.д. 

Перевод на русский язык этих прилагательных (national — 
национальное, народное; community  — общинное, обще

ственное; social — общественное, социальное, патронатное; 
public  — общественное, народное, публичное, открытое; 
volunteer —добровольческое), позволяет увидеть их некото
рое сходство. Везде идет речь о  социальной, общественной 
направленности служения. 

Какое из этих прилагательных использовать в  русском 
языке, подсказывает словарь С.И. Ожегова: «Социальный  — 
относящийся к  жизни людей и  их отношениям в  обществе 
и  государстве; производящий изменение в  производствен
ных отношениях общества»1. «Общественный — протекающий 
в  обществе, связанный с  деятельностью людей в  обществе; 
относящийся к  работе по добровольному обслуживанию… 
нужд коллектива; принадлежащий к  обществу (не частный, 
не государственный); любящий общество»2. 

В русском языке сложились устойчивые словосочетания, 
в которых разделяются понятия «социальный» и «обществен
ный». Общественно полезная деятельность, общественные 
объединения, общественный сектор и  др. Но: социальные 
службы, учреждения социальной сферы, социальные услуги — 
эти понятия подчеркивают их специфическую, более широкую 
(государственнообщественную), чем просто общественная 
направленность. 

В некоторых странах к  социальному служению относят 
альтернативную военную службу. 

Так, в Нигерии каждый студент на последнем курсе должен 
пройти обязательное социальное служение в  селах и  отда
ленных районах страны: один месяц всех обучают служению 
и военному делу, после чего на 11 месяцев отправляют на вре
менное поселение. 

Похожая ситуация и  в  благополучной КостаРике, где по 
Конституции нет армии, а высшее образование общедоступно 
и бесплатно. Там каждый студент обязан посвятить социаль
ному служению 300 часов. 

Во Франции, несмотря на наличие контрактной армии, все 
старшеклассники регистрируются в  военкоматах и  проходят 
обязательные основы военной подготовки и  национальной 
безопасности. Правительство предоставляет возможность 
каждому желающему «записаться» в  структуру социального 
служения на срок до 1 года. 

1  Единая информационная система «Добровольцы России».  
https://добровольцыроссии.рф

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1988. — С. 743.
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1988. — С. 427.
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В Израиле, где военная служба обязательна как для юно
шей, так и для девушек, последних, работающих в основном 
в  медицинских, образовательных и  социальнозащитных уч
реждениях, относят к волонтерам социального служения. 

В некоторых странах нежелание молодежи служить в  ар
мии активно используется государством для развития добро
вольчества. 

В Португалии Добровольческий национальный комитет 
имеет право давать молодым людям 7месячную отсрочку от 
армии для обучения социальному служению, после чего им 
присваивается звание «доброволец», позволяющее вместо 
армейской службы реализовывать свой авторский проект 
социального служения. А  португальское понятие «интерна
циональное общественное служение», по сути, есть служба 
солдатомнаемником в африканских странах. 

В Германии альтернативная военная служба также отно
сится к служению, но называется «гражданским служением», 
в противовес «добровольческому служению», инициаторами 
которого выступают церковь и  некоммерческие организа
ции. 

В Конституции Российской Федерации альтернатива воен
ной службе названа гражданской службой. Федеральный закон 
«Об альтернативной гражданской службе» (2002 год) предпо
лагает прохождение молодым человеком гражданской службы 
в войсках, что означает «государственный» («военногосудар
ственный») характер альтернативной граж дан ской службы 
России, в отличие от большинства европейских стран, где ее 
все же можно отнести к общественной деятельности. 

Одно из ярких примеров поступательного развития слу
жения России — проведение ежегодной Всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра». Ежегодно в ней участвуют несколь
ко миллионов молодых людей со всех уголков России. 

Предназначение «Весенней недели добра» — сделать бо
лее видимой общественно значимую деятельность молодежи, 
юношеских организаций, показать, что молодежь может и яв
ляется активным участником общественной жизни страны. 
Кроме того, задача «Весенней недели добра» — вовлечение 
большего количества поддерживающих молодежное служе
ние государственных, частных, некоммерческих организаций 
и СМИ. 

Неделя добра — это парад общественных инициатив, по
скольку позволяет молодежи самостоятельно выбирать объ
екты служения, планировать, осуществлять задуманное. 

За более чем 20летнюю историю проведения этого меж
дународного праздника добровольчества были придуманы ты
сячи идей изменения мира к лучшему. 

Например, в Республике Алтай и Приморском крае были 
проведены День открытых сердец, Классный день календаря, 
когда в каждом классе вместо традиционных классных часов 
прошли Часы добра — общественно значимые дела, придуман
ные детьми. 

Воронежские добровольцы предложили акцию «Белый 
цветок» по сбору средств для детейсирот. Каждый жертво
ватель получил на память белый бумажный цветок, лично сде
ланный ребенкомсиротой. 

В Иркутске группа добровольцевагитаторов местного от
деления Красного Креста провела в вузах и ссузах минисеми
нары по проблемам донорства и предложила всем желающим 
сдать кровь. Станция по переливанию крови организовала 
временные пункты на период проведения Недели добра на 
базе студенческих поликлиник, расположенных недалеко от 
места учебы. В результате собраны сотни литров крови. 

В Новосибирске добровольческая сдача донорской крови 
получила красивое название «От сердца к сердцу». 

В Кемерово волонтеры придумали акции «Чистое окно» 
(школьники моют окна одиноким пенсионерам социального 
центра «Забота») и «Дружба поколений через коврики» (во
лонтеры помогают детямсиротам изготовить креативные ков
рики для дома престарелых, а пожилым — для детского дома). 

Представители Союза молодежи Кузбасса вышли в  школы 
с уроком по теме «Давайте жить дружно!», чтобы ребята полу
чили навыки бесконфликтного, безопасного поведения, раз
решения конфликтов. А совместно с Городским студенческим 
советом была организована акция «Помой памятник», во время 
которой городские памятники привели в порядок после зимы. 

В Красноярском крае Агентство общественных инициатив, 
главный организатор Недели добра, особое внимание удели
ло трудным подросткам. Они активно участвовали в  благо
устройстве дворов и  организовали сбор крупы у  населения, 
которую отвезли в заповедник флоры и фауны «Роев Ручей» 
для обитающих там животных. За это волонтеры получили 
возможность в течение дня общаться со своими любимцами. 

Самые «говорящие» акции — в Республике Мордовия: образо
вательная программа для старшеклассников и студентов «Жизнь 
как познание добра» и «Вечер благородных дел», посвященный 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда. 
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Творили добро своей успеваемостью школьники и студен
ты Саранска: акции «Неделя пятерок» и «Неделя без троек» 
стали большим подарком родителям, педагогам, но главное — 
самим себе. 

В городе Балаково Саратовской области добровольче
ская акция «Вот мой дом родной» пусть на короткий срок, но  
позволила объединиться и узнать друг о друге много нового 
городским и сельским ребятам. 

В Томске добровольцы дружными рядами прошли по цен
тральным улицам города. Это было рекламой последовавших 
затем акций: «Теплый вторник» — парад благотворительных ак
ций для нуждающихся; «Перекресток семи дорог», где каждая 
из семи дорог — семья, учреждение образования (школа, учи
лище, вуз), интернат для детейсирот, церковь, военкомат, ко
лония для несовершеннолетних, реабилитационный центр для 
наркоманов — пересеклись единой идеей служения обществу. 

Отличительная особенность Недели добра  — отсутствие 
«обязаловки» и «соревновательности». Служение объединяет 
энтузиастов, людей милосердных, благородных и  отважных. 
Сотни акций продемонстрировали потенциал молодых людей 
в социальном служении. 

Весенняя неделя добра — это ежегодное мероприятие, про
водимое в рамках объявленного Генеральной Ассамблей ООН 
Международного дня молодежного служения. В его програм
ме негосударственным объединениям (НГО) и инициативным 
группам предлагается целый спектр акций, мероприятий, до
брых дел, отражающих основные цели: признание, содействие, 
создание сети и развитие добровольческого служения1. 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Превращение социальной практики в  социальный институт 

свидетельствует о ее качественно новом уровне развития, пред
полагающем широкое вовлечение населения, всемерную под
держку со стороны государства и общества, оказание значительно 
влияния на социальную жизнь и поведения людей. В XXI веке од
ним из наиболее влиятельных социальных феноменов развития 
цивилизации стало выделение социального служения в отдель
ный самостоятельный влиятельный социальный институт2. 

Социальный институт (лат. institutum — установление, уч
реждение)  — исторически сложившаяся форма организации 
совместной жизнедеятельности людей, возникающая из не
обходимости удовлетворения социальных потребностей об
щества и  направленная на реализацию в  нем определенных 
социальных функций. Институты характеризуются возмож
ностями влиять на поведение людей посредством установ
ленных правил, определяющих такое поведение. Многие 
современные социальные институты выделились из инсти
тута религии — культура, светская наука, образование. Соци
альная практика становится социальным институтом по мере 
возрастания своего влияния на общественную жизнь и вовле
чения значимой части населения. Социальное служение, выде
лившись из института религии, становится самостоятельным 
социальным институтом, укорененным, прежде всего, в жизни 
гражданского общества. В период XIX — начало XX века осо
бое значение приобретает благотворительность, но ее нельзя 
отнести к широкой социальной практике. Несмотря на то, что 
в благотворительности участвуют широкие группы населения, 
их вклад не решающий. Благотворительность как социальная 
практика все же в большей степени относится к лицам, обла
дающим значительными материальными возможностями. Но 
с  середины XX века ситуация меняется и  добровольчество 
постепенно становится массовым явлением, достигнув нового 
качественного уровня к началу XXI века. Меняется и характер 
благотворительности: она также становится массовой соци
альной практикой. Так, в США к началу XXI века в доброволь
чество было вовлечено 28% населения, а благотворительные 
взносы граждан со средними доходами составляли около 75% 
от всех благотворительных пожертвований. 

К началу XXI века социальное служение становится соци
альным институтом, о чем свидетельствует ряд признаков:
● Широкое вовлечение населения в практики социального 

служения  — в  систематическое участие в  добровольче
ской и благотворительной деятельности в демократиче
ских странах вовлечено 20–45% населения.

● Наличие социальной инфраструктуры  — фондов, обще
ственных организаций и  движений, ресурсных центров, 
социальных и национальных проектов.

● Выраженная идеология: продвижение ценностей социаль
ного служения — одна из приоритетных задач Организации 
Объединенных Наций. Ее поддерживают правительства 

1 Перевод Центра добровольцев «Московский дом милосердия».
2 Решетников О.В. Концепция развития общественной политики в современ

ной России: монография. — М.: Издательство РГСУ, 2012.
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большинства демократических стран, она имеет четко вы
раженную религиозную и этическую значимость.

● Позитивные социальные санкции демократических го
сударств направлены на поддержку активного участия 
населения в социальном служении, повышение престижа 
и  привлекательности этой деятельности, формируют об
щественное признание и способствуют карьерному росту 
в социально ответственных сферах профессиональной де
ятельности.

● Законодательное оформление. В  большинстве демократи
ческих стран сложилась целая правовая система, регулиру
ющая добровольческую и благотворительную деятельность. 
Поставленные Организацией Объединенных Наций и при

нятые 172 странами глобальные цели тысячелетия носят пре
жде всего социальный характер. По оценкам специалистов, 
при нормальном развитии экономики развитых стран эти про
блемы не могут быть стабилизированы не только к 2020 году, 
но и до конца столетия. Человечество ищет дополнительный 
ресурс решения социальных проблем — и таким ресурсом ста
новится социальное служение. 

В свою очередь, социальное служение выступает как важ
нейший социализирующий фактор. Если еще в  середине 
XX века добровольчество рассматривалось как одна из форм 
общественной активности, то к началу XXI века его влияние 
на государственную жизнь невероятно велико. От добро
вольческого участия во многом зависит решение социальных 
проблем, прежде всего — на местном уровне, но также на наци
ональном и международном уровнях. Государство и общество 
предъявляют гражданам повышенные требования в сфере со
циального служения, связывают с социальным служением на
дежды на выход из сложнейших социальных проблем. 

Примером позитивных санкций (поощряющих, в  отличие 
от негативных, порицающих) служит множество общественных 
наград и форм поощрения добровольцев. Например, в США су
ществует специальная Президентская награда для доброволь
цев, считающаяся государственной наградой. Во всех странах 
Евросоюза вводится социальная характеристика выпускника 
как приложение к документу об образовании (по случаю окон
чания школы, института, колледжа и т.п.), отражающая включен
ность учащегося в дело социального служения, где учитывается 
количество часов, отработанных добровольно в течение года, 
а также участие в гражданских и социальных проектах. Практи
ка этих характеристик не вводит социальных санкций для тех, 

кто не участвует в социальном служении, но вместе с тем без 
такой характеристики становится сложно получить престиж
ную и социально значимую работу во многих брендовых наци
ональных компаниях, поступить в лучшие вузы.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИ
ТИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ 
Развитие социального служения в  современном об

ществе обусловлено целым рядом факторов, отражающих 
многомерный характер и  сложную социальную природу  
служения. Прежде всего, следует выделить ряд факторов, ока
зывающих наибольшее влияние1. 

1. Расширение функций и дальнейшее развитие граж
данского общества
Гражданское общество в  последнее время стремительно 

развивается, приобретая все новые функции и  вовлекая все 
больше граждан. Эти функции не могут быть выполнены вне ин
ститутов гражданского общества. Если меценатство или круп
ная благотворительность решают специальные вопросы, то 
вопросы реализации функций гражданского общества требуют 
массового вовлечения граждан, прежде всего — в добровольче
скую деятельность. Еще в XIX веке Алекс де Токвиль утверждал, 
что «здоровье демократического общества может быть изме
рено качеством функций, выполненных частными лицами». 
Современное зрелое гражданское общество берет на себя все 
больше функций, традиционно принадлежавших государству, 
но, по сути, для реализации этих функций помимо поддержки 
государства, общество обладает единственным ресурсом — со
циальным служением. Дальнейшее развитие гражданского об
щества, укрепление его институтов и расширение его функций 
в  России будет также требовать значительного расширения 
и качественного развития института социального служения. 

2. Социализация государства 
Большинство экономически развитых государств последо

вательно усиливают собственную социальную политику, цель 
которой не только борьба с бедностью, но в целом усиление 
субъектности каждого гражданина, каждой личности. Таким 

1 Решетников О.В. Концепция социального служения в современном обще
стве. — М.: Издательство РГСУ, 2008.
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образом, процесс социализации имеет взаимно направленный 
характер социальной ответственности государства и социаль
ной активности гражданина. Опыт некоторых западных стран 
по построению модели социально ответственного общества 
в  африканских странах показал всю однобокость государ
ственного патернализма в социальных вопросах. В беднейших 
африканских странах, где в качестве гуманитарных миссий ра
ботали только граждане западных стран, где не  создавались 
добровольные ассоциации местного населения для решения 
социальных вопросов, помощь оказывалась малоэффектив
ной. Там, где в  решение социальных вопросов вовлекались 
местные граждане, эффект превосходил ожидания. Реализа
ция активной социальной политики в  государстве, развитие 
социального государства формирует нормативность участия 
граждан в социальном служении. 

3. Внерелигиозный кризис смысла жизни 
Если фактор социализации связан, в  первую очередь, 

с экономикой страны, развитием гражданского общества и его 
социальной жизнью, то третья важнейшая составляющая раз
вития человеческих обществ  — это идеология. Социальное 
служение неспособно ни в коей мере заменить религиозное 
осознание действительности, но оно, основанное на под
линной любви к  ближнему, способно придать человеческой 
жизни смысл, поднимающий личность над детерминантами 
экономических и социальных основ бытия. 

Эта сторона социального служения оказывается привле
кательной для миллионов людей, находящихся в  онтологи
ческом поиске ценностей, стремящихся сохранить полноту 
и цельность человеческой жизни. 

4. Преодоление крайней индивидуализации через опо
средованную социальным служением интеракцию 
Современное общество становится крайне индивиду

ализированным. Люди все меньше общаются. Разрушаются 
прежние принципы и  схемы межличностного общения. В  то 
же время потребность в  социальном общении и  взаимодей
ствии не  ослабевает. Социальное служение становится од
ной из форм общения и взаимодействия. Не только процесс 
социального служения, но и  его конечный результат обра
щен к личности другого человека, а следовательно, есть пусть 
и опосредованная, но форма социального взаимодействия. 

5. Абстрагирование производства, информационной куль
туры от потребностей конкретного человека, его лич
ностной сущности 
Информационная культура принесла в  общество даль

нейшее отчуждение человека от результатов его тру
да. Современный программист или логистик не  всегда 
понимают конечный смысл и  назначение своей деятельно
сти, не  ассоциируют их с  потребностями и  интересами дру
гой личности. Социальное служение позволяет получить 
«удовольствие», личностное удовлетворение от служения 
другому человеку, испытать радость от результата своей де
ятельности, имеющей очевидный значимый характер для 
других людей. По этой причине в  западных странах сей
час становятся популярными профессии, направленные на 
помощь людям, включающие ценности гуманистического  
служения. Фактор дальнейшей дегуманизации информацион
ным обществом межличностных отношений еще не в полной 
мере оценен социологами, но, на наш взгляд, во многом будет 
определять постинформатизационную культуру общества. 

Факторы, определяющие развитие социального служе
ния, не исчерпываются приведенным списком. Можно назвать 
и другие экономические, социальные и нравственные причи
ны, обуславливающие возрастающий интерес общества к про
блемам социального служения. 

Очевидно, что социальное служение становится значимым 
фактором взаимодействия личности и  общества, реализации 
социальной политики и  в  целом социальноэкономического 
развития государства. Сох раняя за собой силу нравственно
го влияния на осуществление человеком своей личностной 
миссии, своего сущностного предназначения, социальное слу
жение приобретает новые смыслы, преодолевающие дегумани
зацию общественной жизни и пробуждающие новые ресурсы 
цивилизационного развития. 

Многообразие проблем, решаемых в  ходе социального 
служения, позволяет выделить ряд оснований для классифи
кации видов и типов служения, но все они, в конечном счете, 
сводятся к следующим: решение потребности человека; вза
имодействие с социально ориентированными организациями, 
службами, учреждениями, ведомствами.

Внутри этих двух форм, в свою очередь, идет классифика
ция различных видов. 
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Так, в первом случае можно говорить, с одной стороны, о ха
рактере потребности человека через имеющуюся пробле
му (потеря работы, смерть близкого человека, инвалидность, 
бедность и т.п.); с другой — об особенностях человека, так как 
вовлекаются в программы социального служения конкретные 
люди, группы, в том числе и общество как большая социальная 
группа. 

Во втором случае речь идет, с  одной стороны, о  сфере 
деятельности, в  процессе которой возникают проблемы 
взаимодействия с другими службами, учреждениями, ассо
циациями (например, о  сферах образования, здравоохра
нения, быта и т.д.); с другой — о статусе этих организаций 
(государственные, частные, общественные, благотворитель
ные и т. п.).

Если за основу классификации форм служения взять ко
личество людей, задействованных в программах и проектах, 
то можно выделить индивидуальные (личностная поддержка 
в  решении психологических, межличностных, социально 
экономических проблем путем взаимодействия) и  группо
вые (формы и  способы, при которых небольшая группа лиц 
с близкими интересами и общими проблемами регулярно со
бирается и включается в деятельность для достижения общих 
целей). 

По объекту предпринимаемых усилий служение может 
быть направлено на следующее: а) индивид; б) интересы груп
пы людей, оказавшихся в сходной ситуации; в) интересы всей 
общины (всего общества).

По масштабности служение бывает: глобальное (общеми
ровое, например, сбор подписей, обращений, рекомендаций 
в ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.); общероссий
ское; межрегиональное; региональное; муниципальное; ло
кальное (учрежденческое, внутри общественной организации 
и т.п.).

По способам привлечения людей к программам и проек
там: косвенное (воздействующее на внешнюю среду челове
ка) и непосредственное (побуждающее человека к активным 
действиям по выработке решения).

По характеру нарушений нормальной жизнедеятельно
сти вовлекаемых в  программы людей социальное служение 
может быть направлено на решение таких проблем, как ин
валидность, неспособность к  самообслуживанию, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, конфликты и жестокие 
отношения в семье, одиночество и т.п.

По характеру информационного воздействия на населе
ние служение можно рассматривать как информацию, совет, 
справку, юридическую поддержку, обработку и интерпрета
цию результатов тестирования или социологического иссле
дования, доступ к информационным источникам и т.д.

Служение можно классифицировать по специфике его объек
тов: здравоохранение, образование, наука, семья, средства мас
совой информации, трудовая ассоциация, тран спорт, церковь и др. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАК 
НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Началом современной истории развития добровольчества 

можно считать начало 21 века — 2001 год Организация Объ
единенных Наций объявила Всемирным годом добровольцев. 
Одной из зримых причин такого значимого обращения к до
бровольческой деятельности стал анализ возможностей объ
единенных усилий правительств различных стран по решению 
поставленных ООН Целей развития тысячелетия (ЦРТ):
● Ликвидация нищеты и голода
● Обеспечение всеобщего начального образования
● Поощрение равенства мужчин и  женщин и  расширение 

прав и возможностей женщин 
● Сокращение детской смертности
● Улучшение охраны материнства 
● Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями
● Обеспечение экологической устойчивости
● Формирование глобального партнерства в целях развития.

Для всех участников ООН стало очевидно, что усилиями 
только правительств стран эти цели не  будут достигнуты ни 
в  ближайшей, ни в  более отдаленной перспективе. Значи
мым ресурсом, способным создать условия для решающего 
прогресса в сфере решения задач тысячелетия должно стать 
развитие социального служения граждан — их вклад в добро
вольчество и  благотворительность. Эта идея была отражена 
в  резолюции 52/17 Генеральной Ассамблеи ООН, провоз
гласившей 2001 год Международным годом добровольчества 
«…в знак признания ценного вклада добровольчества в жизнь 
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общества, будучи убежденной в том, что добровольческая дея
тельность необходима, как никогда ранее»1.

Проведение Года добровольцев дало мощный импульс 
к признанию важности добровольческой деятельности в боль
шинстве стран мира, создало предпосылки к  развитию ин
фраструктуры добровольческой деятельности, признанию 
и  поощрению вклада добровольцев, прежде всего на нацио
нальном уровне. В то же время Генеральный Секретарь ООН, 
подводя итоги Всемирного года добровольцев, подчеркнул, 
что «в настоящее время проблема заключается в  том, чтобы 
закрепить достигнутые успехи и развить порожденный Годом 
импульс в целях продвижения вперед в деле реализации до
бровольческой повестки дня»2.

Развитие добровольческого движения попрежнему остает
ся одним из центральных вопросов в социальной повестке дня 
как на международном уровне, так и во многих странахучаст
ницах ООН на национальном уровне. Свидетельство неослабе
вающего интереса к добровольчеству — принятие в июле 2008 
года на Генеральной Ассамблее ООН решения о проведении 
10й годовщины Международного года добровольцев в  2011 
году3. В этом документе отмечается, что роль добровольчества 
в  решении центральных социальных проблем человечества 
попрежнему одна из центральных, но в то же время на наци
ональном уровне многие страны еще не создали условия для 
полноценного развития добровольческого движения. 

Подготовка к  10летию Года добровольца должна быть со
средоточена на мероприятиях по признанию, содействию, на
лаживанию взаимодействия и  поощрения добровольческой 
деятельности. Среди основных мер по развитию добровольче
ского движения во всем мире в Докладе называются следующие:
● дальнейший переход от модели «предоставляющий по

мощь — получающий помощь» — к взаимодействию с боль
шей степенью взаимности;

● признание значения местной культуры и традиций в доб
ровольческом движении;

● вовлечение в добровольчество молодежи (особенно в раз
витых странах, где доля молодежи возрастает);

● вовлечение в добровольчество старшего населения (осо
бенно в развитых странах, где доля людей в возрасте стар
ше 60 лет резко возрастает);

● привлечение и подготовка профессионалов для управле
ния добровольческой деятельностью (во многих развитых 
странах система подготовки профессиональных менедже
ров добровольчества уже создана);

● более широкое проведение научных исследований в сфе
ре добровольчества (в развитых странах с 2000 по 2008 год  
количество тем научных исследований, посвященных во
просам добровольчества, увеличилось в 4 раза); 

● развитие корпоративного добровольчества;
● более широкое признание того вклада, который добро

вольцы вносят в процесс развития;
● повышение роли СМИ в пропаганде добровольчества;
● привлечение добровольцев к  борьбе с  последствиями 

стихийных бедствий, конфликтов и голода;
● включать в национальную отчетность о социальноэконо

мическом развитии показатели развития добровольчества, 
его вклад в  национальное развитие (32  страны взяли на 
себя обязательства подготавливать такие отчеты, а 10 стран 
это уже сделали, в  том числе Австралия, Бельгия, Канада, 
Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Франция, 
Чешская Республика и Япония);

● содействие добровольческой деятельности направлено на 
то, чтобы обеспечить для максимального числа людей из 
самых разных слоев населения возможность заниматься 
добровольческой деятельностью;

● вовлекать в волонтерскую деятельность чиновников, кото
рые в такой деятельности лучше понимают нужды и чаяния 
людей, на благо которых должна быть направлена государ
ственная политика;

● правительствам следует предусматривать возможность 
внесения поправок в  существующее законодательство 
о движении добровольцев в соответствии с меняющимися 
условиями и на основе общественных консультаций;

● налаживать взаимодействие добровольцев не только в не
посредственном диалоге, но и посредством современных 
коммуникационных технологий;

● необходимо всемерно поощрять участие доброволь
цев, в особенности молодых (например, целый ряд стран  

1 Резолюция 52/17 Генеральной Ассамблеи ООН, 2000. 
2  Международный год добровольцев: итоги и будущие перспективы (Доклад 

Генерального секретаря ООН), 2001. 
3 Последующая деятельность в связи с Международным годом добровольцев 

(Доклад Генерального секретаря ООН), А/63/184, 2008. 
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создали систему поощрения молодых добровольцев через 
образовательные учреждения). 
В среднем не менее 3% населения странучастников ООН 

включены в добровольческую деятельность. Во многих разви
тых странах в добровольчество вовлечена значительная часть 
населения, например, в  США около 27%, Великобритании 
около 38%, Австралии 34%, Канаде около 45%. 

Добровольцы участвуют в  решении широкого спектра 
социальноэкономических проблем, практически во всех  
сферах жизнедеятельности местных сообществ и в социаль
ных проектах на национальном уровне. 

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗА
НИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Во многих странах (США, Евросоюз, Япония) волонтеры 

стали системной частью профессиональной деятельности по 
оказанию социальных услуг населению. Менеджеры по ор
ганизации социального служения (волонтерства) выступают 
в качестве посредников между добровольцами и профессио
нальными специалистами, работающими с населением. К тако
вым относятся помощники врачей, психологов и психиатров, 
социальных работников, юристов и т.д. К примеру, ассистент 
психолога или врача может собрать первичную информацию 
о клиенте, провести с клиентом предварительную беседу, по
сетить его через некоторое время после окончания работы 
в профилактических целях. Организация социального служе
ния и социальной работы в западных странах в целом может 
быть представлена на нескольких уровнях:

1й уровень Специалисты Полная занятость

2й уровень Помощники 
специалистов

Частичная 
или полная 
занятость 

3й уровень Ассистенты 
на платной основе

Частичная  
или почасовая 
занятость

4й уровень
Добровольцы
на безвозмездной 
основе

Частичная  
или почасовая 
занятость

Задача менеджера социального служения (волонтерства) — 
привлечение общественных ресурсов, позволяющих сделать 
социальную работу и социальную политику на местном уров
не более эффективными. Организатор социального служения 
работает с  добровольцами, спонсорами и  общественными 
организациями для оказания помощи действующим специа
листам. 

Одна из значимых форм поддержки этого направления об
щественного развития — подготовка за государственный счет 
и по государственным программам профессиональной подго
товки специалистов по организации социального служения 
(волонтерства) для некоммерческих, общественных и религи
озных организаций. Так, в США в 2000 году с полной трудовой 
занятостью было привлечено 5 000 специалистов по органи
зации добровольческого служения, к 2005 году таких специ
алистов насчитывалось уже 25 000, к 2009 году — 75 000, а к 
2020 году поставлена задача подготовить 200 000 подобных 
специалистов. 

Таким образом, у  социальных учреждений и  организаций 
расширяются возможности оказания списка услуг, количества 
людей, которые могут быть обслужены, добавляются предла
гаемые услуги. Например, определенный тип услуги могут по
лучить за счет государства только люди с высокой степенью 
инвалидности, но в  ней нуждаются и  люди с  более легкими 
нарушениями. За счет добровольцев подобная услуга может 
быть оказана и  им. Особенно востребованы данные услуги 
в сфере образования, культуры, туризма, медицины. Например, 
в Германии на 80% за счет добровольцев оказываются услуги 
в сфере социализации и воспитания детей и подростков1. 

В этой связи у  муниципальных учреждений значительно 
расширяются возможности социального обслуживания насе
ления:

вопервых, за счет добровольцев (при этом финансируется 
само рабочее место добровольца с учетом ресурсных затрат, 
но без зарплаты);

вовторых, за счет социально ориентированных НКО (при 
этом финансируются услуги через операторов гражданского 
общества).

1 Решетников О.В. Технологии социального служения в практике подготовки 
муниципальных служащих // Местное право. — 2017. — № 2. — С. 17.
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Кроме того, именно к финансированию деятельности до
бровольцев и НКО могут быть привлечены частные благотво
рительные фонды.

Однако технология создания добровольческих рабочих 
мест требует специальных законодательных решений, согла
сований ведомственными учреждениями и  разработки, вне
дрения соответствующих технологий1. 

РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ В РЕШЕНИИ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Особая роль принадлежит волонтерам в  решении целей 

и задач национального развития в рамках модели государства 
всеобщего участия. 

Этот интерес к  добровольческой деятельности в  начале 
XXI века связан с кризисом государства «всеобщего благосо
стояния» (welfare state) и началом новой эпохи — «общества 
деятельного всеобщего участия» (participation society). Суть 
этой новой концепции состоит в  том, что достичь заявлен
ного высокого уровня качества жизни невозможно, опираясь 
только на социальные обязательства государства, — необхо
димы социальные обязательства граждан (social engagement), 
их активное и  деятельное участие в  жизни местных сооб
ществ2.

Социальное служение в  целом для развития демократии 
есть одна из фундаментальных основ, имеющих как социаль
ное, так и экономическое значение. Институты гражданского 
общества в  значительной степени опираются на труд и  уча
стие добровольцев. Например, в  Канаде совокупные усилия 
добровольцев и  благотворителей обеспечивают 4% ВВП 
страны, а на уровне местных сообществ обеспечивается 20% 
местных потребностей в социальных услугах. Причем благо
даря добровольцам эффект от благотворительных взносов 
усиливается с 9% до 20% . 

Этот опыт имеет важнейшее значение для Российской 
Федерации в  деле реализации наших национальных целей 
и приоритетов, выраженных в майских указах президента РФ 
и  реализуемых в  соответствии с  ними национальных проек

тов. Роль и потенциал добровольческой деятельности в этой 
связи имеет огромное значение. 

Важнейшая перспектива дальнейшего развития института 
социального служения в  целом и  добровольческого служе
ния как его центральной составляющей состоит в  том, что
бы создавать добровольческие места занятости, опираясь на 
те механизмы и технологии, которые заложены в реализации 
национальных проектов развития России, ориентируясь на 
смысловые цели и задачи современной государственной са
моидентичности. 

1  Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. — М. , 2005. 
2 Бабичев И.В. , Решетников О.В. Инновационные социальные технологии как 

базисный механизм цивилизационного, национального и местного развития 
// Местное право. — 2016. —№ 3. — С. 73 — 78.
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ГЛАВА II. ОБУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЕМ КАК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
МЕТОДИКА

КАК ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ СПОСОБСТВУЕТ 
ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение служением — это методика, объединяющая в об
щее образовательное пространство процессы обучения в ауди
тории (школы, колледжа, вуза), вовлечения на добровольной 
основе молодежи в решение социальных проблем общества, 
тесно связанных с изучаемым предметом. 

Данная методика связывает общественно полезную дея
тельность и  теоретическое образование таким образом, что 
эти объединенные компоненты усиливают эффективность 
друг друга.

Ценность данной инновационной образовательной мето
дики состоит в том, что она направлена на следующее: 
● развитие навыков применения знаний, полученных в груп

пе в  практической деятельности, и  преобразования их 
в социально значимый результат; 

● расширение теоретических знаний и практических навы
ков обучающихся;

● воспитание со школьной скамьи (с детских лет) привычки 
помогать своему сообществу посредством добровольного 
гражданского участия;

● формирование гражданской социальной ответственности 
перед обществом, личностный рост, самосовершенствова
ние, 

● подготовка не только к будущей работе, но и к продуктив
ной, счастливой жизни здесь и сейчас; 

● установление связи между учебными предметами и  про
блемами сообщества;

● включение молодежи в процесс принятия решений;

● выделение времени для рефлексии (размышления и оцен
ки обучения и обслуживания), предполагая поощрения за 
полученные результаты и достижения.

Слово learning (англ.) переводится поразному: «учение», 
«обучение», «познание». Servicelearning означает «обуче
ние служением», но встречается и другой перевод: «обучение 
служению», «служение учение», «служение в обучении», «по
знание служения» и т.п. 

Центр прав человека Университета Брандес определяет 
Servicelearning как объединение общественно значимой дея
тельности и формального академического образования, связь 
общественной работы с изучаемыми дисциплинами при обя
зательном выделении специального времени на проведение 
рефлексии и анализ осуществляемой деятельности. 

Вот еще несколько классических определений, относя
щихся к понятию Servicelearning: 
● это обучающий метод, который состоит в комбинировании 

процесса обучения с  практикой общественно значимых 
действий и рефлексией, осуществляемых с целью улучше
ния результатов образовательного процесса и доброволь
ческого социального служения;

● это метод обучения, который сочетает в  себе учебную 
программу с  социальной значимой деятельностью, осу
ществляемой учащимися (студентами) в тесной связи с из
учаемыми предметными дисциплинами;

● это инструмент, помогающий школьникам (студентам) эф
фективно овладевать академическими навыками, развивать 
лидерские качества и нести гражданскую социальную от
ветственность перед обществом;

● это преподавательская методология, которая интегрирует 
обучение со значимой общественно полезной деятельно
стью с  последующими размышлениями (рефлексией) для 
обогащения опыта, результатов обучения, гражданствен
ности и укрепления сообществ;

● это образовательная модель, которая объединяет акаде
мическое обучение со служением сообществу, предназна
ченная для повышения результатов предметного обучения 
и получения гражданских и социальных навыков;

● это обучающая программа, которая обогащает и улучшает 
образование посредством вовлечения молодежи в оказа
ние помощи их школам и сообществам, поскольку включает  
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в  себя мнение молодежи, согласованность с  учебным 
планом, обращение к  истинным проблемам сообщества, 
разработку/реализацию/оценку проектов конкретной об
щественно полезной деятельности молодежи;

● это обучающевоспитывающая технология, направленная 
на воспитание гражданской ответственности, долга, кото
рая объединяет в единое целое и усиливает академический 
курс обучения, программы помощи сообществу, добро
вольную общественно полезную деятельность и  рефлек
сию учащихся. 

Как видно из различных определений, в понятие «обуче
ние служением» включены три основных компонента, состав
ляющие суть методики, без наличия которых она не может 
быть собственно служением и обучением. 

Три этих процесса: 
● служение как добровольный выбор социально значимых 

действий, соответствующих изучаемому в аудитории пред
мету; 

● обучение в аудитории; 
● с включением преподавателями инструментов доброволь

чества в процесс проведения занятия 
— необходимы для того, чтобы методику можно было при

знать (обозначить) как обучение служением. 

Существенное (значимое) отличие методики обучение слу
жением от других методик и программ заключается в ощутимом 
и  структурированном одновременном результате и  в  служе
нии, и в обучении. 

Общая задача методики обучение служением — интегри
ровать процесс служения и обучения в единое образователь
ное пространство.

Задачи: 
● предоставить возможности обучающемуся активно приме

нять знания, получаемые в классе, в конкретных реальных 
ситуациях; 

 ● вовлечь учащегося в  практическую социально значимую 
деятельность, направленную на улучшение жизни сооб
ществ, удовлетворение потребностей сообщества, прежде 
всего, настоящей и будущей семьи; 

● создавать условия для осмысления (рефлексии) получен
ных знаний и навыков, чтобы повысить качество обучения 
и опыта служения.

ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ  
В ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ
Традиционно в образовании выделяют академическиори

ентированную и практикоориентированную модели обучения.
В отличие от академическиориентированной модели, нап

равленной на углубленное изучение предмета или предметной 
области, на выявление научных закономерностей и  подго
товку исследователей в  той или иной сфере, практикоори
ентированные программы предполагают в  первую очередь 
овладение практическими навыками, умениями, знаниями 
и  компетенциями, необходимыми непосредственно для тру
довой деятельности в той или иной сфере. 

Обновление содержания образования — это усиление его 
практической направленности при сохранении фундамен
тальности. Практикоориентированный подход не уменьшает 
значимость теоретического блока, а  нацеливает образова
тельные программы, вопервых, на практическую полезность 
и ценность теории, а вовторых, на внедрение тех форм учеб
ного процесса, которые позволяют эффективно формировать 
профессиональные компетенции: деловые и  ролевые игры, 
мастерклассы, практикумы, проектные методики, самостоя
тельные исследования, тренинги и др. 

Если цель академического образования — подготовка иссле
дователя, самостоятельно осуществляющего процесс поиска, 
получения и  накопления новых знаний, умений и  професси
ональных компетенций, то главный результат практикоори
ентированного подхода в обучении — специалист, способный 
эффективно применять в практической деятельности имеющи
еся у него компетенции и добытые знания.

Важно, что в практикоориентированном учебном процес
се не только применяется имеющийся опыт, но и формируется 
новый на основе вновь приобретаемых знаний. Данный опыт 
становится фундаментом для развития студентов, формирова
ния их профессионального мастерства.

Таким образом, практикоориентированное обучение по
зволяет преодолеть отчуждение науки от практики, раскры
вает связи между знаниями и  реальной жизнью людей. Это 
достигается регулярным объяснением: какое значение для 
повседневной жизни имеет рассмотренная закономерность. 
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Образованию всегда пытались придать практикоориенти
рованную направленность, но с  переходом на Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) этот по
казатель стал одним из приоритетных и проверяемых как по 
структуре, так и по содержанию. 

Например, для специальностей среднего профессиональ
ного образования по структуре показатель практикоориен
тированности должен находиться в  границах 50–65%. Здесь 
составляющие — объемы (в часах) практических занятий, всех 
видов практик и курсовой работы (Рис. 1).

Рис. 1. Расчет практикоориентированности для специальностей СПО

Практикоориентированное обучение — это процесс вза
имодействия пяти субъектов образования: 
1) обучающегося, заинтересованного в развитии собственной 

внутренней мотивации, устойчивого познавательного инте
реса, формировании системы практически востребованных 
знаний и умений, обеспечивающих позитивные возможно
сти для счастливой семейной жизни и более быстрой адап
тации в профессиональной среде; 

2) его окружения (прежде всего настоящей и  будущей семьи, 
одногруппниководноклассников), заинтересованного в дру
жеском расположении, умении презентовать себя, готового 
к работе в команде;

3) преподавателя, заинтересованного в  деятельностной по
даче академических знаний и  объяснении прикладного 
аспекта теоретического материала, в  совершенствовании 
профориентации молодежи;

4) образовательной организации, заинтересованной в  следу
ющем: 
 — приближение к потребностям практики и жизни; 

ПрО =
ЛПЗ+(УП+ПП+ПДП)+КР

УНобщ.+(УП+ПП+ПДП)+КР
х100%

ПДП — объем преддипломной практи
ки (в часах)

КР — объем часов на курсовую рабо
ту (проект)

УНобщ. — суммарный объем общей учеб
ной нагрузки (в часах)

ПрО — практикоориентированность
ЛПЗ — суммарный объем лабораторных 

практических занятий (в часах)
УП — объем учебной практики (в часах)
ПП — объем производственной практики 

(в часах)

 — оказание помощи студентам в индивидуальном самовыра
жении, предоставление им возможностей для раскрытия 
склонностей, способностей, удовлетворения интересов; 

 — формирование у студентов значимых качеств личности, 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих качествен
ное выполнение функциональных обязанностей по из
бранной специальности не  только в  будущем, но и  на 
школьной (вузовской) скамье; 

 — заключение договоров с  будущими работодателями, 
вкладывающимися в развитие инфраструктуры и техни
ческое обеспечение учреждения, стимулирующих инно
вационных преподавателей; 

5) профильного предприятия, работодателя, заинтересован
ного в  способности и  готовности учащегося овладевать 
реальным опытом выполнения прикладных исследований 
и научнотехнических разработок; целенаправленно реа
лизовывать полученные в период обучения знания и навыки 
практической деятельности в  реальную жизнь в  соответ
ствии со стандартами качества отраслевых и региональных 
рынков.

При внедрении методики обучение служением этот пере
чень субъектов образования дополняется волонтерским цен
тром (некоммерческой организацией) и  муниципалитетом, 
заинтересованным в решении актуальных задач местного сооб
щества, в  получении дополнительных ресурсов (человеческих, 
материальных, финансовых), в социально значимой деятельности 
учащихся, выступающих волонтерамидобровольцами, распро
странителями информации, источниками новых идей и проектов.

Кроме того, именно методика обучение служением позво
ляет следующее:
● обучающимся самореализовываться, чувствовать себя вос

требованным в обществе, устанавливать новые знакомства, 
расширять связи, получать лидерские навыки, преодоле
вать психологические барьеры, повышать свой социальный 
имидж;

●  окружению учащегося получать квалифицированную под
держку от него здесь и сейчас; 

● преподавателям: получать дополнительный материальный 
стимул, повышать мотивацию учащихся к обучению, умень
шать нагрузку по обеспечению практик, профессионально 
расти, повышать свой социальный имидж;
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● образовательной организации оказывать непосредствен
ное влияние на близлежащее окружение, муниципалитет, 
регион, страну, распространять информацию о  своих со
циально значимых достижениях, привлекая новых абиту
риентов, инвесторов, работодателей. 

Обучение служением дополняет практикоориентированный 
подход к образованию уникальными задачами: 

● обретение учащимся и педагогом смысла своего существова
ния, предназначения как понимания мировоззренческого до
минирования духовного над материальным, того, где, как и для 
чего полученные компетенции применяются на практике;

● формирование собственной внутренней мотивации обу
чения, мышления, воображения, творческих способностей, 
устойчивого познавательного интереса;

● получение системы жизненно важных, практически вос
требованных знаний, умений и  практического опыта, что 
позволяет легко адаптироваться к  жизни и  относиться 
к ней активно, творчески;

● совершенствование ряда психологических характеристик: 
ответственность, инициативность, внимание, мышление, 
конкурентоспособность и др.;

● самостоятельное приобретение новых знаний, формиро
вание практического опыта их применения в окружающей 
действительности при решении жизненно важных задач. 

Таким образом формируется идеальная модель конкурен
тоспособной личности не  только будущего специалиста, но 
и сегодняшнего ответственного гражданина. 

В методике обучение служением безусловным приорите
том пользуется и становится основным учебным материалом 
деятельность, организованная и осуществляемая с намерени
ем получить намеченный результат. 

Обучение преобразуется в  специфический вид деятель
ности, составленный из множества единичных операций и за
даний, организованных в  единое целое и  направленных на 
достижение общей цели.

ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ: КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

● Долгосрочность проектов.
● Тиражируемость результатов.
● Степень заинтересованности работодателей.

● Количество участников, волонтеров, организаций, объемы 
выполненных работ и привлеченных материальных средств.

● Повторные обращения (со стороны организации; со сто
роны волонтера).

● Общественный отзыв, мнение.
● Чувство глубокого морального удовлетворения.
● Изменение мотивации.
● Изменение социальной ситуации.
● Повышение качества образования.
● Формирование социального партнерства.

Служение и обучение дополняют друг друга. Эффективное 
управление социально значимой деятельностью помогает це
лям служения и целям познавательного процесса взаимно обо
гащать друг друга. 

Ключевые компоненты здесь следующие: коллективная 
солидарность, существующие потребности сообщества, уче
нические сообщества, подготовка, рефлексия, наличие ясных 
социальных связей с изучаемым предметом. 

Взаимообогащение служения и обучения способствует лич
ностному, социальному и  интеллектуальному росту ребенка, 
предоставляет молодым людям ощущение гражданской ответ
ственности, возможность строить свою карьеру.

ИСТОРИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЕМ

Обучение служением всегда играло важную роль в жизни 
каждого человека и  общества в  целом. Оно имеет многове
ковую историю: первоначально забота о ближнем сводилась 
к передаче навыков, так как это было жизненно необходимо 
для сохранения рода. Родители передавали простейшие навы
ки заботы, а дети перенимали их, копируя действия взрослых. 
Старшие делятся опытом, дают важные советы: уважай стар
ших, заботься, помогай нуждающемуся, цени ближнего, будь 
трудолюбивым.

В период, когда воспитание детей выделилось в отдельную 
деятельность, обучение служением стало одним из направле
ний содержания образования детей. 

Служение государю, императору, правителю было важ
ным для обучения непривилегированных классов общества, 
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а служение народу, государству — для дворянского населения 
(Дж. Локк. «Воспитание джентльмена»). 

Но вплоть до XX века обучение служением рассматрива
лось только с  рациональной позиции, с  позиции овладения 
навыками, а не как средство духовного, умственного, физиче
ского, эстетического развития.

Рассмотрим подробнее основные этапы становления обу
чения служением в различные исторические эпохи.

В Древней Греции служение богам было неотъемлемой 
частью гармоничного развития личности и входило в систему 
образования аристократической молодежи. Спартанское вос
питание носило преимущественно военный характер и было 
направлено на служение правителю. В афинской системе вос
питания действовал закон для непривилегированных слоев 
населения, свободных горожан, который гласил: гражданин, 
которого родители не  обучили ремеслу, имеет право не  со
держать их в  старости. Это положение обязывало простых 
афинян воспитывать детей так, чтобы они умели заботиться 
и учились брать ответственность за свой род.

В Средние века умение заботиться о  ближнем, владеть 
определенным ремеслом традиционно предавались от отца 
к  сыну, т.е. обучение служением реализовалось в  семье, но 
также практиковалось и ремесленное наставничество: маль
чика отправляли на проживание и служение в семью ремес
ленника, где он постепенно постигал секреты того или иного 
производства.

В эпоху Возрождения возникли первые идеи рассмотре
ния обучения служением, трудового воспитания как средств 
общего развития детей. Подобные направления присутствуют 
в педагогических идеях Т. Мора, Ф. Рабле.

Чешский педагог Я.А. Коменский впервые научно обосновал 
взаимосвязь ощущений, чувственного восприятия и умственно
го развития ребенка, сделав обучение основам ремеслам обя
зательным уже с 6 лет («Школа родного языка»): «Дети должны 
уметь переносить всякий честный труд, чтобы не стать нелюди
мыми или мизантропами, тунеядцами, бесполезным бременем 
Земли». А для юношества приоритетными считал два вида му
жества: благородное прямодушие и выносливость в труде. 

В XVIII–XIX веках в педагогике возникает новая идея — 
соединить обучение с производительным трудом и профори
ентацией. 

Швейцарский педагог И. Песталоцци развивал идеи вос
питания детей в  труде, вовлечение их в  служение обществу, 

в сельскохозяйственную и производственную работу. Он раз
работал «Азбуку умений», подразумевающую овладение эле
ментами труда, необходимыми для профессий. 

Педагоги Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк высказывали мнения о не
обходимости введения в практику воспитания детей обучения 
полезным ремеслам с целью не только подготовки их к жизни, 
но и с целью развития. 

Ж.Ж. Руссо, французский просветитель, автор теории сво
бодного воспитания, призывал с  раннего детства приучать 
ребенка к труду и заботе об обществе, начиная с самообслу
живания, переходя к  ручному, сельскохозяйственному труду, 
а затем и к конкретному ремеслу. 

К.Д. Ушинский в  работе «Труд в  его психическом и  вос
питательном значении» раскрыл вопросы, связанные с  вза
имосвязью активной трудовой деятельности и  психическим 
развитием человека, его социальным становлением.

КЛАССИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ  
ТЕХНОЛОГИИ SL СТАЛИ ИДЕИ ДЖОНА ДЬЮИ  
И СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУКТИВИЗМА
Исходными положениями для технологии выступают 

идеи социального конструктивизма. Он оформляется в  ра
ботах выдающихся мыслителей Жана Пиаже (Швейцария), 
Джона Дьюи (США) и  Льва Выготского (СССР), создавших 
оригинальные концепции социализации, которые легли в ос
нову современного образования во всем мире. К началу XXI 
века конструктивистские подходы оказывают все большее 
влияние на современную политическую практику и  социо
логию, утверждающих, что будущее надо не прогнозировать, 
а конструировать здесь и сейчас, помещая в центр конструк
та ценности и интересы личности, мобилизуя ее волю и от
ветственность1. 

По мнению Дж. Дьюи, школа должна стать моделью общи
ны, приблизить школьную жизнь к реальности: «Когда школа 
воспитает и выработает из каждого ребенка нашего общества 
члена подобной маленькой общины, пропитает его духом слу
жения обществу и  снабдит его средствами для творческой 
самодеятельности, тогда мы будем иметь самую твердую и са

1 Решетников О.В. Конструирование и проектирование социальной реальности: 
от замысла к воплощению. // // Местное право. — 2016. — № 3. — С. 79–90.
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мую лучшую гарантию в том, что и широкое общество станет 
более достойным, более приятным и более гармоничным»1.

Предшествовал методу SL метод проектов, который впер
вые применил в образовании Джон Дьюи. В России еще в 1905 
году его последователем стал Станислав Шацкий. В  1928 
году Дьюи приехал в  Советский Союз по приглашению Н.К. 
Крупской, чтобы помочь Наркомпросу в  освоении «способа 
проектов». Профессор В.В. Кумарин пишет: «Луначарский, по 
совету Ильича, вместо „прусской модели“ ввел американскую. 
Ленину очень хотелось, чтобы пролетарские детишки рос
ли здоровыми, не витали в облаках „всестороннего развития 
личности“ (что такое „личность“ и сколько у нее сторон — кто 
знает, пусть поднимет руку), а как можно раньше распознава
ли свое призвание и не болтались в жизненной проруби как 
круглые отличники»2. В краткой формулировке Д. Дьюи метод 
проектов основан на том, чтобы «строить обучение ученика 
через его целесообразную деятельность, ориентируясь на его 
личный интерес и практическую необходимость полученных 
знаний в дальнейшей жизни»3. Его идеи оказались крайне зна
чимыми для формирования советской модели образования, 
в которой последовательно сочетался практическиориенти
рованный и идеологический подходы и которые были обога
щены деятельностным подходом т.н. «круга Л.С. Выготского». 
Понимание активного, субъектного участия человека в устро
ении социальной реальности и стало основанием конструкти
вистского подхода, суть которого в том, что человек не просто 
слепок, отражение социальных отношений, а субъект его об
разующей интерпретации. 

Сегодня все чаще люди обращаются к  системе советского 
образования, и не только в России, но и в зарубежных образо
вательных системах от советской школы взято все лучшее. Труд
но даже назвать те элементы советской школы классического 
периода, которые не использовались бы на Западе, причем это 
относится и к средней школе, и к высшей. В России же, напро

1 Дьюи Дж. От ребенка — к миру, от мира — к ребенку (сборник). — М. , 2009. — 
С. 33.

2 Решетников О.В. Социальное проектирование как инновационная об
разовательная технология в современном образовательном процессе: 
психологопедагогический потенциал // https://sch1357uv.mskobr.ru/files/
social_noe_proektirovanie.pdf 

3 Дьюи Дж. Школа и общество / Дж. Дьюи. — М.: Госиздат, 1924. 

тив, стали сводить феномен «лучшей на планете школы» к силь
ным учителямпредметникам и удачно написанным учебникам. 
Но еще У. Бронфенбреннер1 «вывез» из СССР в Америку идею 
экологии воспитания, которая до сих пор остается доминиру
ющей в  процессе социализации и  гражданского воспитания 
в США (и кстати, которая во многом дополняет технологии SL). 

Ее можно охарактеризовать тремя основными принципами: 
● воспитывает и социализирует не только семья и школа, но 

все окружение ребенка — двор, улица, местное сообщество; 
● подлинное воспитание и социализация возможны только 

в  реальной, инициативной, социально полезной деятель
ности; 

● индивидуум, гражданин способен стать уникальной частью 
целого только в  процессе коллективных общих дел. Все 
эти идеи глубоко укоренены в  наш многовековой тради
ционный уклад жизни, были осмыслены русскими филосо
фами и стали подлинной образовательной инновацией для 
всего мирового сообщества. 

Так, например, в США в национальную программу поддерж
ки добровольческого служения детей и  молодежи «Изучаем 
Америку — служим Америке» включаются дети с  5 лет. Суть 
этого курса — подготовка молодых людей к добровольческо
му служению. В системе формального образования учащиеся 
получают первичную информацию, формируется их мотива
ционная готовность к социальному служению на благо родной 
страны. В системе неформального образования учащиеся раз
вивают те социальные навыки служения, которые больше со
ответствует их индивидуальным интересам. В  общественных 
организациях молодые люди в реальной практике реализуют 
полученные навыки. Таким образом, детские и  молодежные 
общественные организации не просто форма досуга молоде
жи, а важнейший компонент национальной системы социаль
ного образования и воспитания. 

Но, к сожалению, у себя на Родине подобные идеи забыты 
либо вернулись обратно, но уже в искаженном импортном 
варианте. Советская школа немыслима без ее гражданского 

1 Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети в США и СССР. — М.: Прогресс, 
1976; оригинал: Two Worlds of Childhood: US and USSR. — Penguin, 1975. 
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пафоса, нравственной фундаментальности, максимального 
приближения к   социальной реальности и  устремленности 
в будущее. Во всяком случае, в период расцвета советской пе
дагогики этот образ школы как коммуны будущего стал маяком 
для нескольких поколений учителей и их воспитанников1.

 В  России введение подобной системы гражданского об
разования актуально и требует усилий для соединения акаде
мического образования и практики общественного служения 
учащихся. 

 К началу XX века обучение служением и трудовое обуче
ние становятся обязательными для школьного образования 
большинства развитых стан мира и  активно развиваются по 
трем основным направлениям: 
1. Профессиональнотрудовое: создание трудовых школ, на

правленных на формирование черт личности, важных для 
хорошего работника, на подготовку детей к будущей про
фессиональной деятельности (Г. Кершенштейнер). В  Рос
сии А.С. Макаренко выделял трудовую деятельность как 
одну из самых важных в становлении личности. В его ко
лониях все воспитанники и сотрудники обязательно зани
мались различными видами труда: « . . .трудовая подготовка 
и воспитание трудового качества человека — это подготов
ка и воспитание не только будущего хорошего или плохо
го гражданина, но и воспитание его будущего жизненного 
уровня, его благосостояния». 

2. Специальнопредметное: введение особой дисциплины 
«Труд» с  получением навыков, обязательных при изуче
нии других дисциплин (Р. Зейдель, У. Сигнеус и др.). В Рос
сии Н.К. Крупская возглавила разработку комплексной 
программы обучения «Труд», в рамках которой в первом 
классе рассматривались вопросы, связанные с  трудом 
в семье, во втором — трудовая жизнь квартала, где живет 
ребенок, в третьем — хозяйство края, в четвертом — стра
ны. Обучаясь, школьники активно участвовали в  созида
тельной работе, привлекались к сельскохозяйственному, 
производственному труду, трудовым исследовательским 
проектам.

1 Решетников О.В. Школа и социум: взаимодействие в новой социальной ре
альности. — Школьные технологии. — 2014. — № 5. — С. 171–178.

3. Социальнотворческое: соединение разнообразной само
стоятельной познавательной и  художественной деятель
ности, связанной с  трудом, для творческого развития (А. 
Фарьер, Э. Демолен, Г. Штайнер и др.). В «Лекциях о вос
питании детей» А.С. Макаренко пишет: «Человек должен 
получать удовольствие от труда, относиться к работе с лю
бовью, труд должен быть основной формой проявления 
личности и  таланта. Труд должен быть творческим, в  тру
довом усилии воспитывается. . . нравственная подготовка». 
Макаренко утверждал, что уже в младшем возрасте ребе
нок должен иметь определенные обязанности. А трудовое 
учение должно начинаться в  игре: отвечать «за целость 
игрушек, чистоту и порядок в том месте, где стоят игрушки 
и где он играет».

Гармонично соединив в  своей колонии игру, учебу, труд 
и  театр, А.С. Макаренко верил, что в  будущем в  педагогиче
ских вузах будут обязательно преподавать и  постановку го
лоса, и позу, и владение своим организмом, и владение своим 
лицом. 

«. . .каждую минуту своей жизни человек немного игра
ет, чтото из себя изображает, играя, чемто более высоким 
себя чувствует. Воображение развивается только в коллек
тиве, обязательно играющем. И я, как педагог, должен с ним 
немножечко играть. Если я буду только приручать, требо
вать, настаивать, я  буду посторонней силой, может быть, 
полезной, но не  близкой. Я  должен обязательно немного 
играть, и я этого требовал от всех своих коллег» (А.С. Ма
каренко). 

В советской школе В.А. Сухомлинского дети привлекались 
не  только к  общественно полезному и  бытовому труду, ра
ботали в саду, в мастерских, на опытнических площадках, но 
и  активно воспроизводили результаты своей деятельности 
в  литературных, музыкальных, театральных и  художествен
ных произведениях: «Детей нужно учить делиться радостя
ми, трудностями, мыслями, переживаниями. Нужно учить их 
творить, мечтать и беречь мечту… Вот в этом и состоит одна 
из великих тайн, а вместе с тем и одна из простейших истин 
в  воспитании коллектива: настоящее наслаждение челове
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ческим общением дети должны переживать потому, что они 
являются активными творцами красоты»1.

Каждая общеобразовательная школа в советском государ
стве была трудовойполитехнической. Концепция уроков тру
да отражала конкретные образовательные и  воспитательные 
задачи: политехническое образование учащихся, воспитание 
у них трудолюбия и профориентация. 

«Мы хотим воспитать человека, который <…> жил бы 
общественной жизнью гораздо больше, чем личными ин
тересами <…>. Наряду с  этим мы отнюдь не  стремимся 
к стадности, к растворению личности, к стиранию ориги
нальности. Нисколько! Нам нужно, чтобы на коллективный 
основе особенности человека получали полное развитие. 
Мы должны развернуть особенности, дарования, развивать 
навыки, которые человек себе выбрал и которые общество 
ему указало»2.

В середине XX века активно развивалась система внекласс
ной работы по трудовому воспитанию: кружки, секции, клубы. 
В 1970х годах отношение к трудовому воспитанию меняется: 
трудовое обучение отходит на второй план, так как будущие 
выпускники сориентированы не  на производство, а  на про
должение образования, в  частности в  вузах. Эта ситуация 
спровоцировала новую волну научных и творческих поисков 
в направлении реализации трудового воспитания.

Наибольший прорыв в методике обучение служением со
вершил педагог из СанктПетербурга И.П. Иванов, который 
адаптировал метод коллективного воспитания А.С. Макарен
ко и системную методику длительной игры И.Н. Жукова к ус
ловиям обычных школ и внешкольных учреждений. 

Коллективная творческая игра, предложенная И.П. Ивано
вым, вписанная в  педагогику как КТД (коллективное творче
ское дело), организуется таким образом, чтобы:
● предложенная воспитателем идея была воспринята дет

ским коллективом как собственная;
● организуемая деятельность имела практическую направ

ленность и  была именно делом на благо собственного 

кол лектива, других коллективов и людей — имела гумани
стическую и альтруистическую цель;

● на добровольных началах, с  интересом и  желанием в  его 
реализацию могли включаться все члены коллектива и рас
крывать свои творческие возможности.

Коллективнотворческое дело — это:
● дело, так как оно позволяет выражать заботу об окружаю

щих людях, коллективе, друг о друге;
● коллективное дело, так как осуществляется посредством 

совместных усилий всех членов коллектива — детей и вос
питателей, то есть это результат общей заботы;

● коллективнотворческое дело, так как предполагает не
прерывный поиск лучших решений, задумывается, плани
руется, реализуется, оценивается сообща.

Структура коллективнотворческого дела определяется 
шестью стадиями коллективного творчества. Содержание этих 
стадий составляют действия педагога и воспитанников, необ
ходимые для целенаправленного развития у молодежи целост
номногостороннего гражданского отношения к жизни и самим 
себе и для преодоления отрицательных личностных качеств.

В конце XX века на смену дисциплине «Труд» приходит 
«Технология», в которой находят место новые тенденции, со
гласующиеся с основными идеями модернизации российско
го образования.

Как самостоятельная образовательная методика Service
learning (обучение служением) получает активное развитие 
в США1, а с 1999 года — в России.

ФОНД «СОЗИДАНИЕ»
Изучение и  продвижение методики обучение служением 

предпринимались в  рамках деятельности тех организаций, 
которые исследовали мировой опыт, делали первые попытки 
в его адаптации в России. 

1 Одними из первых теоретиков, на идеях которых родилась основа Service
learning, были основоположники прагматизма, в частности Уильям Джеймс. 
Этот популяризатор прагматизма считал, что получаемые знания — это про
сто набор правил, бесполезных без действия. Открытый источник https://
en.wikipedia.org/wiki/Servicelearning

1 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. / В.А. Сухомлинский. — М. , 1983.
2 Луначарский А.В. О воспитании и образовании. М. , 1976. — С. 306.
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К числу первых, кто системно занимался и  продолжает 
заниматься продвижением и  развитием методики обучение 
служением в России, относятся Московский дом милосердия 
(Российский центр развития добровольчества, а в настоящее 
время — Национальный центр добровольчества) и Фонд «Со
зидание»1. При этом следует отметить, что каждая организа
ция, имея собственное видение, двигалась своими путями 
в освоении и продвижении этой методики. 

Фонд «Созидание» идею внедрения программы Service
learning озвучил в  2001 году, а  с 2002 года фонд активно 
адаптирует и  внедряет модели Servicelearning в  России: 
проводит экспертные встречи, исследования, семинары, под
держивает региональные партнерские проекты НКО — вузы, 
издал сборник. 

Были изучены труды ведущих зарубежных экспертов в об
ласти молодежного служения. Переведены на русский язык 
материалы Союза за внедрение Servicelearning в  образова
тельную реформу (CIF) «Стандарты качества программ Service
learning», материалы ученых Campus Compact, материалы 
Фонда «Точки света», проекта «Горизонты» и многие другие. 

В 2003 году Фонд «Созидание» издал сборник «Service
learning», в котором представлена зарубежная практика, анализ 
и методики объединения общественно полезной деятельности 
и процесса образования. В сборнике представлены российские 
проекты Servicelearning, которые поддерживает Фонд «Сози
дание» и осуществляют НКО в сотрудничестве с вузами. 

В 2005 году усилиями Фонда «Созидание» и  Российско
го Центра развития добровольчества переведены материалы 
учебного руководства Youth Service America, Do Something 
и  National Leadership Council, который представляет собой 
информацию о  программе совмещения процесса образова
ния и  общественно полезной деятельности для школьников 
средних учебных заведений. 

Для внедрения и апробации данной программы Фонд «Со
зидание» разработал проект «Servicelearning  — Обучение 
действием», в  рамках которого было издано три сборника1, 
посвященных методике совмещения процесса образования 

и общественно полезной деятельности в средних и средних 
специальных образовательных учреждениях России. 

В сборниках представлены методические материалы курса 
«Обучение действием»1, которые могут использоваться при 
проведения факультативных занятий, элективного курса, а так
же в рамках преподавания экономики, права, проектирования, 
ОБЖ и других предметов, изучаемых в 7–11 классах средних 
и средних специальных учебных заведений. Кроме того, мате
риалы курса возможно использовать во время каникулярного 
отдыха. 

Один из важнейших аспектов внедрения курса «Обучение 
действием» — факт, что у школьников 13–16 лет идет процесс 
становления личности, развития духовнонравственной, поли
тической и правовой культуры, экономического образа мышле
ния, социального поведения, основанного на уважении закона 
и  правопорядка, способности к  личному самоопределению 
и самореализации. Участие в программе «Обучение действи
ем» способствует воспитанию у школьников общерос сийской 
идентичности, гражданской ответственности, пра вового само
сознания, толе рантности, приверженности гуманистическим 
и демократическим ценностям, закрепленным в Кон ституции 
Российской Федерации. 

Данный курс в 2013–2017 годах был апробирован на приме
ре 11 российских пилотных регионов. Более 2 500 школьников 
из Москвы, Твери, Тверской области, Саранска (Республика 
Мордовия), Самары, Саратова, Тюмени, Нижнего Новгорода, 
Армавира, Владимира, Республики Татарстан, Хасавюрта (Рес
публика Дагестан), Кирова стали слушателями курса. 

Преподаватели провели занятия по курсу «Обучение дей
ствием» и  внесли свои рекомендации и  практические сове
ты, которые представлены в  сборниках. В  2013 году проект 
«Обучение действием» получил статус Экспериментальной 
площадки Федерального института развития образования 
(ФИРО). Проведение занятий по курсу помогли молодежи 
создать и реализовать свои общественно полезные проекты, 
лучший опыт которых представлен в сборнике. 

1 http://www.fondsozidanie.ru 
1 Методические материалы курса «Обучение заботой» / Сб. материалов — М.: 

Фонд «Созидание», 2016. — 114 с.

1 «Обучение действием: внедрение инновационных моделей просоциального 
и толерантного поведения детей и молодежи в местном сообществе. Сбор
ник материалов. — М.: Фонд «Созидание», 2015. — 167 с.
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Экспериментальный проект по апробации программы 
«Servicelearning  — Обучение действием» в  России проде
монстрировал реальную необходимость и  широкие возмож
ности адаптации и развития такой программы. 

По мнению участников, основной итог проекта — это возмож
ность использовать предоставленные новые методики граждан
ского образования, связывающие школьный учебный процесс 
с участием молодежи в добровольческой деятельности. 

В свою очередь, Московский дом милосердия — Россий
ский центр развития добровольчества с  2000 года начал 
изучать, продвигать и внедрять на практическом уровне инно
вационную методику Servicelearning через Всемирный день 
молодежного служения (учрежден в  2001 году Международ
ный год добровольчества). Его суть — продвижение доброволь
чества и признание молодежных добровольческих инициатив 
как ресурса для решения социальных задач общества. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
В академической среде на системном уровне подходы 

и  технологии социального служения впервые стали разра
батываться в  Российском государственном социальном уни
верситете в  рамках деятельность Федерального УМО по 
социальной работе. В  структуре Университета в  2003 году 
был создан Академический институт социального служения, 
в рамках совместного договора между Министерством труда 
и социального развития РФ (министр А.П. Починок) и Патри
архом Московским и всея Руси Алексием II. 

Целью института стала подготовка кадров и научномето
дическое сопровождение для добровольческой деятельности 
и  благотворительности. В  рамках деятельности АИСС РГСУ 
был применен метод SL (обучение служением) для подготов
ки студентов отделения «Социальная работа — организация 
социального служения», что впервые было отражено в базо
вой образовательной программе по данной специальности1.

В 2011 году институт разработал и начал проводить в Рос
сийском государственном социальном университете учебный 
курс «Социальное и гражданское служение молодежи». Курс 
ориентировал студентов, и  не только факультета «Социаль
ная работа», на социальные навыки, необходимые в  добро
вольческой и благотворительной деятельности для активного 
гражданского участия, разработки и  реализации социальных 
проектов. Более 80% студентов признали актуальность полу
ченных навыков, почти 90% студентов разработали самостоя
тельные социальные волонтерские проекты в рамках учебных 
курсов по целому ряду специальностей, таких как «Политоло
гия», «Журналистика», «Культурология», «Социальная педаго
гика», «Организация работы с молодежью» и др. 

Усилиями АИСС РГСУ в  2011 году впервые в  России был 
создан не только волонтерский ресурсный центр вуза в офи
циальной структуре университета, который существует 
и развивается в настоящее время, но и дирекция поддержки 
волонтерской деятельности в университетской корпорации. 

Сотрудники института разработали проект «Доброволец 
России» в  рамках Стратегии государственной молодежной 
политики в РФ1 и многие другие научнометодические работы 
и технологии в сфере добровольческого служения.

В настоящее время Институт общественного служения су
ществует как автономная некоммерческая организация (www.
ИОСЛ.рф) 

В 2008 году Национальный центр добровольчества и  ад
министрация городского округа Новокуйбышевск разрабо
тали программу «Обучение служением. Российская модель», 
которая была внедрена в 2009–2010 годах в образовательные 
учреждения Самарской области.

В деятельность по программе были вовлечены 33 обра
зовательных учреждения Новокуйбышевска: преподаватели, 
специалисты по воспитательной работе и учащиеся. 

Основным выводом по итогам реализации программы ста
ло понимание того, что для успешного внедрения Service
learning в  систему образования России необходимо более 
глубокое осмысление и анализ методики, так же, как и изучение  

1 Решетников О.В. Техникоэкономическое обоснование проекта «Доброво
лец России»// Гусев Б.Б. , Лопухин А.М. Стратегия государственной молодеж
ной политики (с комментариями). — М.: Издательство РГСУ, 2007.

1  Решетников О.В. Актуальные вопросы организации социального служения. 
Подготовка специалистов государственных и общественных социальных 
служб в сфере социального служения. — М.: «Фонд содействия развитию об
разования в XXI веке», РГСУ, 2006.
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роли молодежного добровольчества в образовательных орга
низациях и возможностях их совмещения в учебновоспита
тельном процессе. 

Новые возможности и общественная потребность в изуче
нии, применении и развитии методики обучение служением, 
с  учетом российской специфики Servicelearning, появились 
к 2017–2018 годах с началом масштабной поддержки добро
вольчества в образовательных учреждениях на государствен
ном уровне и  с принятием Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения. 

КАКИЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СЛУЖЕНИЕМ 
СУЩЕСТВУЮТ В НАШЕ ВРЕМЯ

У методики обучение служением большое количество ва
риаций не только в разных государствах, но и в регионах. 

Общенациональный государственный статус внедрению 
методики обучение служением (в рамках проекта «Школа 
и  сообщество») присвоен в  США, где каждое учебное заве
дение может гордиться высокими результатами. Молодежь 
служит и учится одновременно, что повышает качество и про
дуктивность обоих процессов. 

В Великобритании правительство ввело в учебные про
граммы предмет «Гражданское образование», который при
зван изменить пессимистическое отношение большинства 
молодых англичан к общественному служению. 

В Нигерии Национальный корпус молодежного служения 
получил от правительства право открывать свои вузы и  вы
давать выпускникам документы, подтверждающие получение 
высшего профессионального образования. 

В Аргентине и Португалии привлечение учащихся к со
циальному служению осуществляется на государственном 
уровне и поддерживается федеральной властью. 

В Бразилии, Венесуэле, Чили, Испании действует про
грамма Servicelearning, которая предполагает добровольную 
работу студентов и школьников в организациях местного со
общества, например в  общественных центрах для нуждаю
щихся детей. 

В России в последние годы начинают все более активно 
использовать программы и методы, связанные с развитием до
бровольчества в системе образования. К их числу относятся 

модели, в названиях которых включены основные компоненты 
методики Servicelearning: «Обучение служением», «Обуче
ние заботой», «Обучение через служение», «Обучение через 
добровольчество» и т.д. 

Их актуальность и  востребованность в  системе образо
вания подтверждается множеством материалов, публикаций 
в виде статей, презентаций, инфоуроков. 

На системном уровне получают развитие модели обучение 
служением, связанные с вовлечением учащихся в доброволь
ческую деятельность или с применением методик доброволь
чества в учебновоспитательном процессе. 

Согласно первой модели в образовательной организации 
создаются добровольческие объединения1, функционирова
ние которых, по мнению авторов пособия, «принципиальная 
задача сферы образования». 

Данные добровольческие (волонтерские) структуры, созда
ваемые в  образовательных организациях, как правило, ставят 
своей целью «объединение учащихся для участия в различных 
видах социально значимой добровольческой деятельности». 

Вторая модель строится на подходе, предполагающем, что 
преподаватель внедряет методику служения (добровольче
ства) в свои учебные планы, включая внеурочную деятельность, 
и  на занятиях обучает учащихся разработке, планированию 
и реализации социальных проектов, направленных на помощь 
социально незащищенным людям и местному сообществу. 

Наиболее детально и профессионально подход системно 
продвигает Фонд «Созидание» в программе «Обучение забо
той», где решается задача обучения учителямипредметника
ми в рамках внеурочной деятельности учащихся школ, лицеев, 
вузов навыкам социального проектирования, а именно разра
ботки и  реализации социальных проектов, направленных на 
помощь и решение проблем местных сообществ. 

Анализ данных моделей выявил ряд проблем: 
вопервых, преподаватели — это не специалисты, облада

ющие комплексом специальных знаний в области доброволь
чества; 

1 Федоров А.С. , Зотова В.А. , Метелев А.П. Модель школьного добровольче
ского отряда: Методическое пособие. — М.: Издательство «Перо», 2018. — 
101 с. Электронный ресурс: https://drive.google.com/file/d/12qVi2xLYYIzWkH
gxHIPdDPiMdU_3AF6O/view
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вовторых, дополнительная нагрузка на педагогов, учиты
вая их высокую текущую загруженность, может повлиять на 
снижение качества их занятий; 

втретьих, реализуемые по предлагаемым методикам под
ходы в образовательных учреждениях, как правило, вовлекают 
в волонтерскую деятельность ограниченное количество наи
более социально активных учащихся. 

В целях решения обозначенных проблем и дальнейшего 
внедрения в  практику деятельности образовательных орга
низаций методики обучение служением в  2017–2018 годах 
Национальный центр добровольчества доработал и коррек
тировал программу «Обучение служением. Российская мо
дель».

В новом варианте программа отвечает целям и  задачам 
ФГОС по созданию общего образовательного пространства 
урочной и внеурочной деятельности. Инструменты служения 
(добровольчества) используются в  педагогической методо
логии, мотивируя обучающихся к  получению теоретических 
знаний на занятии. А  во внеурочное время они на основе 
собственного выбора предпринимают практические действия 
(проектные или исследовательские), которые помогают закре
пить или развить изучаемый теоретический материал. 

Основная цель адаптации методики обучение служением 
к российским условиям — содействовать формированию еди
ного качественного подхода к  образованию через внедрение 
инновационных методов преподавания и воспитания с исполь
зованием инструментов добровольчества. 

Инновационная методика обучение служением представ
ляет собой методологию преподавания, предусматривающую 
введение инструментов добровольчества в образовательный 
процесс. Его применение позволяет учащимся более глубоко 
усваивать  теоретические знания и приобретать практические 
навыки в процессе добровольческого труда.

Российская модель представляет собой развитие мето
дики обучение служением через реализацию двух основных 
подходов: 
1) включение инструментов добровольчества в  учебновос

питательный процесс для достижения целей образования; 

2) создание для обучающихся условий свободного доступа 
к добровольческой деятельности через организацию в об
разовательном учреждении волонтерского центра. 

В данной модели от преподавателей не требуется тратить 
дополнительное время и усилия на выполнение несвойствен
ных им функций. 

Задачей педагога становится внесение качественных из
менений непосредственно в  процесс преподавания своего 
предмета, будь то обществоведение, литература, химия, исто
рия, география, иностранный язык и др. 

Реализация данного подхода достигается путем: 
1) обеспечения педагогов знаниями по методике обучение 

служением в  совокупности с  применением и  развитием 
своих творческих способностей и  накопления практиче
ских навыков в процессе разработки планов, содержания, 
сценария и проведения занятий;

2) включения в  ход проведения занятия элементов, моти
вирующих обучающихся осуществлять добровольно и  по 
собственному выбору практические действия, способству
ющие закреплению изучаемого теоретического материала; 

3) создания в  образовательных организациях волонтерских 
центров как моделей единения урочновнеурочной дея
тельности и дополнительного образования, в которых ра
ботают подготовленные специалисты.

Следует отметить, что планируемый эффект по методике 
обучение служением достигается только в  том случае, если 
применяются все компоненты в их сочетании, являясь единым 
информационнопрограммным и  методическим простран
ством, полностью отвечающим и нацеленным на реализацию 
целей и задач ФГОС. 

Важный аспект этой концептуальной модели — то, что она 
выстраивается не  на отрицании и  не на противопоставле
нии уже используемых методов вовлечения молодежи в  во
лонтерскую деятельность (посредством создания школьных 
добровольческих отрядов и  объединений или возложения 
дополнительной нагрузки на преподавателей в рамках внеу
рочной деятельности). 

Реализация данного инновационного подхода усили
вает социальное взаимодействие внутри образовательной  
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организации между обучающимися, педагогами, родителями, 
между организацией и местным сообществом, партнерами. 

Отличительная особенность предлагаемой к  внедрению 
модели методики обучение служением заключается в том, что 
добровольчество в ней выступает не целью, а средством (ин
струментом), направленным на достижение целей обучения, 
воспитания и социализации детей, подростков и молодежи. 

ГЛАВА III. ВНЕДРЕНИЕ 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЕМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ, 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:  
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ И ПОДХОДА  
ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС 

1. Понимание сущности подхода и согласие всех участни
ков образовательного процесса с его позитивным значением 
для обра зовательного процесса конкретной образователь
ной организации.
Подход обучение служением по сути демократический 

и добровольный, и его интеграция в образовательный процесс 
не должна носить характер обязательный, тем более навязы
ваемый. Этот подход должен быть осознан участниками обра
зовательно процесса, увязан с целями и задачами организации, 
с  ее корпоративной и  профессиональной культурой и  вслед
ствие этого добровольно принят. 
2. Необходимый и достаточный уровень компетентно

сти педагогов для внедрения подходов, технологий и ме
тодик общественного служения.
В деле организации волонтерской деятельности важен 

принцип «Не навреди», поскольку искаженное представление 
о целях и задачах, внутренних смыслах и принципах организа
ции общественного служения могут отвратить обучающихся, 
лишить их осознанной личностной мотивации участия. В этой 
связи важно проводить подготовку педагогов, которые рабо
тают с  методиками и  технологиями волонтерского участия,  
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общественного служения. Эта работа может проводиться 
в двух формах:

1) Стандартные сертифицированные программы повыше
ния профессиональной квалификации.

2) Неформальные корпоративные или партнерские курсы 
повышения социальной и  профессиональной компе
тентности.

Во втором случае соответствующие курсы и тренинги мо
гут быть организованы самостоятельно силами организации 
с  привлечением соответствующих специалистов и  экспертов, 
используя ресурсы электронного обучения, привлекая СО НКО 
и т.п. 
3. Готовность обучающихся (мотивационная и компетент

ностная) для активного участия в общественном служении 
и применении подходов обучения служением.
Обучающиеся не должны, что называется, поголовно запи

сываться в  участники технологий общественного служения. 
Это должен быть их осознанный добровольный выбор. В од
ном классе или в одной студенческой группе могут быть об
учающиеся, участвующие в данной практике и использующие 
в качестве самообразования иные образовательные практики 
и технологии. 

Но для осознанного выбора обучающимися активного 
участия в  проектах общественного служения должна быть 
проведена просветительская и  разъяснительная работа, не
обходимы методические и электронные ресурсы повышения 
компетенции обучающихся, проведение курсов и тренингов. 
4. Научнометодическое обеспечение и сопровожде

ние реализации технологий обучения служением.
Во многом качество реализации подходов обучения слу

жением, внедрения в  образовательный процесс технологий 
общественного служения будет зависеть от качественного 
научнометодического сопровождения. Необходимо создать 
методический комплекс, который позволит педагогам и обу
чающимся самостоятельно применять данный подход в прак
тике образования и самообразования. 
5. Консультационное сопровождение участников обра

зовательного процесса, реализующих подход обучение 
служением, создание информационных ресурсов.
Консультации могут быть организованы как онлайн, так 

и  через непосредственное обращение в  соответствующие 
ресурсные центры, которые могут создаваться на базе уже су
ществующих региональных и местных волонтерских ресурс

ных центров. Создание служб сопровождения и координации 
внедрения технологий обучения служением должно стать 
предметом договорных отношений местных волонтерских 
ресурсных центров, образовательной организации и местно
го территориального самоуправления. 
6. Экспертное сопровождение образовательных техно

логий и практик в сфере общественного служения.
Возможно создание социальных сетей экспертов в сфере 

реализации технологий общественного служения и  подхода 
обучение служением.
7. Правовая поддержка, разработка типовых локаль

ных актов, необходимые законотворческие инициа
тивы. 
Разработка правовых паттернов и шаблонов для образова

тельных организаций облегчит процесс внедрения технологий. 
8. Краудсорсинговые платформы для обмена опытом, со

вместной разработки и  адаптации методик и  технологий, 
привлечения ресурсов.
Это могут быть платформы разных уровней — националь

ного, регионального, местного, которые работают в  единой 
взаимоподдерживающей системе. 
9. Взаимосвязь с объектами общественного служения 

в местном сообществе (центры социального обслуживания 
населения, объекты культуры и экологии, СО НКО и т.п.). 
Важное условие эффективной реализации подхода обу

чение служением — создание актуальных мест волонтерской 
занятости на уровне местного сообщества, имеющих реаль
ную общественную пользу и организованных в соответствии 
с общими требованиями к местам трудовой занятости. В этом 
смысле важнейшая составляющая технологии SL  — это до
говорной конвенциальный процесс между образовательной 
организацией и местным сообществом, социальными партне
рами, СО НКО, инициативными гражданскими группами, в том 
числе из родительской общественности. 
10. Общественное признание результатов участия обучаю

щихся в общественном служении (карьерное портфолио, 
социальная характеристика, различные формы признания). 
Это также принципиальный пункт для полноценной ре

ализации подхода обучение служением, поскольку позво
ляет фиксировать социальный опыт, объем волонтерской 
деятельности и  приобретенные социальные компетенции 
в  карьерном портфолио обучающихся и  студентов. С  одной 
стороны, тем самым подчеркивается социальная значимость 
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общественного служения, а с другой — молодые люди строят 
свою общественную и трудовую биографию, опираясь на реа
льную практическую деятельность. 

СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СЛУЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА  
ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС ШКОЛЫ, КОЛЛЕДЖА, ВУЗА

Школа Вуз, колледж

1 Презентационная  и разъяснительная работа, презентация 
пособия «Обучение служением» в образовательной ор
ганизации с целью заинтересовать участников ОУ в ис
пользовании подхода обучение служением, технологий 
общественного служения

2 Опрос участников образовательного процесса с целью 
выявления заинтересованности в использовании подхода 
обучение служением

3 Принципиальное решение об использовании технологий 
общественного (социального) служения, образовательного 
подхода обучение служением в образовательном процессе 
организации на уровне образовательной корпорации

Решение принимается управ
ляющим советом школы после 
проведения соответствующего 
обсуждения и консультаций

Решение принимается ученым 
советом вуза после проведения 
соответствующего обсуждения 
и консультаций

Вопрос согласовывается  
с учредителем

Вопрос согласовывается  
с учредителями

4 Принятие внутреннего локального акта, регламентирующего 
использование подхода обучение служением и при необ
ходимости создание соответствующих координирующих 
процесс внедрения групп специалистов 

Школа Вуз, колледж

5 Согласование вопроса на уровне методических объедине
ний специалистов, разработка и принятие внутренних ме
тодических рекомендаций по внедрению и использованию 
соответствующих технологий и методик

Принятие решения на уровне 
методического совета школы 

Принятие решения на уровне 
учебнометодического совета 
образовательного учреждения

6 Интеграция технологий общественного служения, подхода 
обучение служением в предметное обучение

Включение технологий обще
ственного служения в перечень 
используемых технологий в ра
бочей программе по предмету  

Включение технологий обще
ственного служения в перечень 
используемых технологий 
в учебнометодическом комплек
се по предмету

7 Создание волонтерских мест занятости, форм общественно
го служения, типовых волонтерских проектов, которые будут 
связаны с учебной программой как формой учебной прак
тики, имеющей общественную пользу (при необходимости 
соответствующие договоры на уровне местного сообщества 
и социальных партнеров)

Для школы в большей степени 
рекомендуются виды обществен
ного служения внутри образова
тельного учреждения, но также 
те, которые создаются по согла
сованию с местным сообществом 
и социальными партнерами 
учреждения 

Для вуза в первую очередь это 
места волонтерской занятости, 
которые создаются по согласо
ванию с местным сообществом 
и социальными партнерами, но 
также внутри образовательной 
организации

8 Включение подхода обучение служением, методик и техно
логий общественного служения в различные формы образо
вательной и социальной деятельности организации

● Дополнительное образование
● Социализация и воспитание
● Внеурочная деятельность 
● Корпоративное  

добровольческое служение

● Социальная практика
● Стажировки
● Молодежная работа
● Корпоративное  

добровольческое служение
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Школа Вуз, колледж

9 Создание координационных групп, управляющих процессом 
внедрения и реализации подхода обучение служением

● Группа педагогов в рамках 
методического совета школы

● Группа педагогов, родителей 
и обучающихся в рамках 
управляющего совета школы

● Координационная группа 
педагогов

● Координационная группа 
студентов

10 Повышение компетентности участников образовательного 
процесса в вопросах реализации технологий общественного 
служения в образовательной деятельности

● Курсы повышения квалификации
● Курсы повышения социальной и педагогической компетентности 

участников образовательного процесса

11 Создание информационных ресурсов и краудсорсинговых 
платформ

Различные формы электронной коммуникации и коворкингового 
пространства

12 Формы признания активного участия в общественном слу
жении

● Личная книжка волонтера
● Социальное и карьерное портфолио обучающегося
● Социальная характеристика
● Система поощрительных знаков 
● Церемонии признания 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС ШКОЛЫ

В описании конкретных способов реализации методики 
обучение служением (SL) в образовательный процесс школы 
в дальнейшем будут использоваться примеры и материалы из 
опыта работы московского образовательного комплекса ГБОУ 
г. Москвы Школа № 1357 «На Братиславской», в которой си
стемный подход к реализации технологий волонтерского уча
стия и принципа обучения служением начат в 2017 году1.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА 
ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ (SERVICELEARNING)  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СООТВЕТ
СТВИИ С ФГОС ОСНОВНОГО И ПОЛНОГО  
(СРЕДНЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ
Мы выделяем девять направлений, которые отражают си

стемный подход, но в  условиях конкретной педагогической 
практики эти направления могут быть скорректированы с уче
том региональных особенностей, специфики образовательно
го учреждения, авторских педагогических моделей. Однако по 
существу содержание данных направлений внедрения и реали
зации принципа Servicelearning должно сохраняться в предла
гаемом варианте:
1. Включение элементов SL в рабочую программу по пред

мету
2. «Активный урок»  — методика вовлечения обучающихся 

в организацию и проведение урока
3. Ученикконсультант по предметам (наставничество обуча

ющихся по предметам и консультации по сложным темам)
4. «Проект с пользой для других» — включение в требования 

к индивидуальному учебному проекту применения резуль
татов проекта с общественной пользой

1 Аверчинкова О. , директор школы № 1357 «На Братиславской»; Решетников О. , 
руководитель школьной службы стратегического развития. Рядом с нами тво
рец. Время конструировать свое будущее // Учительская газета. — № 29 от 17 
июля 2018 года.
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5. Метапредметный урок в форме защиты групповых проект
ных идей: «Социальный проект в пространстве школы»

6. Социальный час
7. Волонтерский проектный офис «Доброофис»
8. Школьные волонтерские отряды, ученические самоорга

низующиеся общественные объединения 
9. Объединения дополнительного образования

Включение элементов SL в рабочую программу по 
предмету

Основная идея технологии обучение служением  — это 
включение в  образовательный процесс практикоориенти
рованных возможностей для закрепления полученного учеб
ного материала в социальной деятельности, направленной на 
пользу обществу. Эти возможности могут быть в большей сте
пени сориентированы на предметные результаты, могут сде
лать приоритетом личностное развитие или стимулировать 
развитие универсальных метапредметных учебных навыков. 
Но в большинстве случаев нет смысла выделять приоритеты, 
а  стоит воспринимать роль технологии в  учебном процессе 
как работающую системно и комплексно, в постоянной взаи
мосвязи со всеми тремя группами целевых задач. 

Полноценная реализация подхода обучение служением 
предполагает три основных условия:
● включение принципа в рабочие программы по предмету;
● создание для учащихся возможностей практической реа

лизации требований данного принципа в процессе учеб
ной работы;

● реальная общественная польза, которую должна принести 
реализация подхода. 

В этой связи может возникнуть вопрос о том, что если мы 
включаем данный подход в предметное обучение, то в какой 
форме он может быть реализован в школе — во время урока, 
во внеурочной дополнительной работе, в процессе воспита
тельной деятельности, как форма самостоятельного домаш
него задания? По всей видимости, каждая образовательная 
организация или даже каждый учитель должны самостоятель
но определиться, в какой форме, в какое время этот принцип 
может быть реализован. Возможно, конкретные практические 
задания должны носить рекомендательный характер, как, на
пример, список литературы для чтения летом. 

Основой реализации технологии обучение служением 
в  процессе предметного обучения должно стать включение 
данной технологии в рабочую программу по предмету. В ти
повой рабочей программе, например, в «Рабочей программе 
по предмету “История” (базовый уровень) 5–9 классы реали
зации ФГОС ООО» в  аннотации указываются используемые 
технологии:
● Личностноориентированные технологии;
● Здоровьесберегающие технологии
● Проблемное обучение
● Работа в группах
● Индивидуальная работа обучающихся
● Модульная работа
● Проектная работа
● Информационнокоммуникативные технологии. 

В этом ряду могут быть включены технологии обучение 
служением. 

Планируемые результаты освоения предмета «История» 
уже содержат целевые показатели, которые могут быть до
стигнуты благодаря использованию технологии обучение слу
жением.
● «Личностные результаты освоения обучающимися пред

мета» предполагают «участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетен
ций».

● «Метапредметные результаты освоения обучающимися 
предмета» включают «умение организовывать учебное со
трудничество».

● «Регулятивные универсальные учебные действия» пред
полагают, что обучающиеся научатся «составлять план 
решения проблемы (выполнять проект, проводить иссле
дование)».

● «Познавательные универсальные учебные действия» вклю
чают такие необходимые учебные навыки, как «формирова
ние и развитие исторического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной прак
тике и профессиональной ориентации».

● «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
ориентируют обучающихся в  необходимости «создавать 
информационные ресурсы разного типа и для разных ау
диторий».
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● «Предметные результаты освоения обучающимися пред
мета» в  целом призваны формировать основы «граждан
ской, этнонациональной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося».

Аналогичные подходы содержатся в  рабочих программах 
и  по предметам, близким к  общественному служению, гума
нитарного и социального цикла, но основания для включения 
технологии обучение служением содержатся во всех школь
ных предметных областях, поскольку все они имеют личност
ную ориентированность. 

Составление поурочных планов, рекомендации для ин
дивидуальной и  групповой самостоятельной работы, пред
лагаемые формы внеурочной активности по предмету, 
организация социальной практики с обучающимися в рамках 
общественной работы и самоуправления — все это, согласно 
ФГОС, прерогатива каждого учителя, его авторская инициа
тива. В этом смысле технология обучение служением может 
стать опорой как для учителя, так и  для обучающегося на 
пути к достижению поставленных целей и задач предметно
го обучения. 

Неслучайно многие школы в  самых различных странах 
мира используют эти технологии, достигая новых высоких 
результатов личностного развития, обучающихся и их акаде
мической успеваемости. Использование учебного материала 
в живой социальной практике, применение его с видимой об
щественной пользой поддерживает самую ценную энергию 
образования — учебную мотивацию. 

К основным условиям реализации технологии обучение 
служением в процессе предметного обучения относятся сле
дующие:
● включение технологии обучение служением как исполь

зуемой в предметном обучении с указанием в аннотации 
к рабочей программе;

● усиление практической ориентированности целей и задач 
курса, планируемых результатов освоения предмета;

● разработка учебных заданий проектного, исследователь
ского, презентационного характера с  реальной обще
ственной пользой и волонтерским участием.
Пример авторского подхода к использованию технологии 

обучение служением в рамках предметного обучения по исто
рии будет дан в приложении. 

«Активный урок» — методика вовлечения обучаю
щихся в организацию и проведение урока

Методика «Активный урок» в полной мере соответствует 
подходу обучение служением в предметном образовании, по
скольку позволяет обучающимся занять субъектную позицию 
не только как участникам урока, но и как организаторам уроч
ной деятельности. 

Обучающиеся могут стать организаторами собственной 
урочной деятельности, но также предложить свои уроки для 
других классов. Эта идея возникла в нашей школе, когда обу
чающиеся одного из классов посетовали на то, что на уроках 
ОБЖ в 8м классе не хватает реальной практики по первой 
медицинской помощи, начальным военным навыкам, отра
ботки поведения в  экстремальных ситуациях. На эту прось
бу отозвались обучающиеся кадетского класса, в  котором 
все эти элементы отрабатывались на углубленном уровне и с 
большими возможностями для практики. Кадеты создали во
лонтерскую группу, которая под руководством преподавателя 
организовала учебные практикумы по интересным для обуча
ющимся темам в других 8х классах (всего в школе на тот мо
мент было 22 восьмых класса). 

Эта идея была подхвачена другими волонтерскими груп
пами, которые стали проводить совместно с преподавателем 
уроки для более младших классов или организовывать актив
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ные уроки в собственном классе. Безусловно, это не отменяло 
работу учителя, который готовил и проводил урок вместе с во
лонтерами, но принципиально меняло позицию обучающих
ся. По нашему опыту, такие уроки не могут быть частыми (по 
одному предмету мы ориентируемся на один урок раз в пять 
недель).

Важно отметить, что проведение подобных уроков — это 
не  прерогатива «сильных» учеников, а  часто как раз наобо
рот. Ученикам с более низкой академической успеваемостью 
интересно стать организаторами своего «идеального урока». 
Например, ребята со спортивными интересами вместе с учи
телем организовали урок химии в  виде спортивной эстафе
ты. Большой интерес вызвали «футбольные уроки», которые 
проводили воспитанники юношеских футбольных клубов для 
классов с  младшими подростками прямо на уроках физиче
ской культуры. Обучающиеся 10х классов, успешно сдавшие 
ОГЭ по истории и обществознанию, провели несколько уро
ков по трудным темам экзамена для обучающихся 9х классов, 
которые готовятся к  сдаче ОГЭ. А  совместно со школьным 
психологом десятиклассники провели в рамках урока обще
ствознания тренинг по психологической подготовке к  эк
заменам и контрольным для учеников 8–9х классов. В целом 
интерес к подобному виду общественного служения проявили 
36% обучающихся 6–10х классов. 

Теме «Активный урок — конструируем сами» был посвящен 
педагогический совет, на котором помимо опытных препода
вателей и ученых выступили три группы обучающихся, пред
ставившие свое видение уроков информатики, английского 
языка и биологии. 

Обсудив с  подростками, каким должен быть идеальный 
активный урок, мы получили следующую таблицу.

Позиция

Позиция учителя — вдохновляет, поддерживает, 
мотивирует, ориентирует в материале, объектив
но показывает трудности

Позиция ученика — поднимает вопрос, выбирает, 
решает, предлагает, высказывается, ищет ответы, 
думает творчески

Формат  
урока

Сами выбираем формат и элементы урока:
● самостоятельная работа, практикум, дискус

сия, минилекция в стиле TED с последую
щим обсуждением, анализ трудных вопросов, 
минипроекты по группам и комбинирование

● фронтальный опрос, проверка домашнего зада
ния, обсуждение темы и целей урока, объясне
ние нового, возвращение к старому материалу, 
межпредметные связи  

● выбираем вопросы для обсуждения 

Актуальность

Урок связан с нашей жизнью:
● помимо того, что пригодится на экзамене, как 

новые навыки могут быть использованы в жиз
ни, в науке и т.д. 

● урок ориентирует в профессии — в каких видах 
профессиональной деятельности полезен 
новый навык 

Активные 
формы  
урока

Активные формы урока: 
работа в команде, творческие задания, игры, в том 
числе на интернетплатформах, использование 
гаджетов, минипроекты, дискуссии и дебаты, ро
левые игры (например, час суда), урок как научная 
или промышленная лаборатория 

Рекомендации для самостоятельного развития: 
акцент не на домашнюю работу как форму 
повинности, а рекомендации для дальнейшего 
развития полученных навыков и возможности их 
применения с пользой для других

 
 
Конечно, это не универсальные рекомендации на все слу

чаи учебной жизни, многие идеи подростков повторяют то, 
что записано во ФГОС (но всегда ли делается?), пожелания 
относятся в  целом к  тому, какими должны быть уроки, а  не 
только к тем, которые ученики организовали сами. Но важна 
сама идея, соединяющая предметное обучение и  волонтер
ское участие в процессе подготовки и проведения предмет
ных уроков. 
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В случае системного подхода к реализации технологий об
щественного служения в школе данная методика может быть 
включена в план работы педагога. 

Ученикконсультант по предметам (наставничество 
обучающихся по предметам и консультации по сложным 
темам)

В свое время в СССР это была одна из наиболее распро
страненных практик ученической взаимопомощи. Сегодня 
наставничество возрождается, и  это действительно мощный 
ресурс социальной взаимопомощи, признак здорового силь
ного гражданского общества.

В школьной ученической практике учебное наставниче
ство может быть направлено в целом на индивидуальную ра
боту с учениками, требующими поддержки. Очевидно, что эта 
работа не отменяет ответственность учителя, но в некоторых 
вопросах поддержка чуть более старшего сверстника может 
оказаться более мотивирующей.

Также в нашей школе активно используется практика, когда 
обучающиеся 10х классов консультируют учеников 9х клас
сов по трудным вопросам ОГЭ. Например, десятиклассники 
нашей школы в  качестве индивидуальных учебных проектов 

взяли консультационные волонтерские проекты по таким те
мам, как «Сложные задачи по генетике на ОГЭ в 9м классе», 
«Как запоминать исторические даты и факты», «Решение мате
матических задач на языке программирования» и др. 

В целом развитие ученического наставничества по учебным 
предметам важно как для самого ученика, который, обучая, сам 
начинает еще лучше разбираться в  предмете, получает важные 
социальные навыки, так и для тех, кому оказывается помощь, а это 
мотивирует и поощряет их к дальнейшей самостоятельной работе. 

«Проект с пользой для других» — включение в тре
бования к индивидуальному учебному проекту примене
ния результатов проекта с общественной пользой

В нашей школе с 2017 года реали
зуется инновационная технология 
«Лаборатория проектной деятель
ности»1. Основная идея методики 
заключается в том, что «Лаборатория 
проектной деятельности» — это точ
ка сборки гражданской инициати
вы, личностного интереса, учебных 

компетенций и  жизненно важных навыков обучающихся с ре
альными потребностями окружающей социальной среды, позво
ляющая перевести социальные идеи из плоскости воображения 
в повседневные социальные практики. 

Школьная «Лаборатория проектной деятельности» стала 
своеобразным «проектным ателье», в котором конструируются 
с учетом индивидуальных интересов ученика его индивидуаль
ный и  групповой, социальный и  учебный проекты. «Лабора
тория» стала основой организации всей системы проектной 
работы в школе. В дальнейшем мы создали школьный проект
ный офис, который сопровождает не только ученические про
екты, но и, например, проекты молодых педагогов, социальные 
корпоративные проекты. 

С  учетом принципа обучение служением мы изменили 
подход к  индивидуальным учебным проектам обучающихся 

1 Решетников О.В. Социальное проектирование как инновационная образова
тельная технология в современном образовательном процессе: психолого 
педагогический потенциал // https://sch1357uv.mskobr.ru/#/

  «Футбольный урок»
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10–11х классов, включив в требования к его результативности 
следующие положения:

«Третий раздел — внедрение результатов исследования:
1) Разработка практических методов, содержательного кон

тента, методических материалов для использования в об
разовательном процессе.

2) Участие в конкурсах и олимпиадах.
3) Участие в  реальной деятельности по проектированию 

и  конструированию школьного образовательного про
странства (по 20 направлениям).

4) Волонтерская работа (в т.ч. наставническая).
5) Подготовка рекомендаций для участников образователь

ного процесса».

Защита идей индивидуальных проектов проводится в  на
шей школе в  форме конференции, на которой выступает 
каждый десятиклассник индивидуально (регламент устно
го выступления — 1 минута), защита проводится отдельно по 
классам, и  на каждой классной конференции присутствует 
комиссия во главе с директором школы. Так, например, в ок
тябреноябре 2019 года были заслушаны выступления 365 де
сятиклассников нашей школы. Такой подход придает особую 
значимость проектной работе в школе, мотивирует педагогов 
к  качественному руководству индивидуальными проектами 
учеников. 

На основе проведенных защит и  утвержденных тем про
ектов были сформированы 20 проектных клубов старше
классников, которые отражают разнообразные направления 
проектной работы. 

В дальнейшем именно эти направления проектной работы 
стали основой создания школьных компаний и волонтерского 
участия в них. 

Индивидуальный проект обучающихся в  форме проекта 
и в форме исследования ориентирует обучающихся на обще
ственную пользу, на применение результатов проектной де
ятельности в  образовательном процессе школы, в  активном 
конструировании собственного образовательного простран
ства. 

Индивидуальный учебный, исследовательский проект 
в старших классах — обязательное условие образовательно
го стандарта. Эта работа предполагает 2 урока в неделю, если 

курс ограничивается одним годом, или 1 урок в неделю, если 
ведется в  10м и 11м классах. Эти уроки могут быть исполь
зованы как существенный ресурс подготовки школьника к со
циальному служению, к  активному волонтерскому участию. 
Естественно, проектная исследовательская деятельность 
не ограничивается старшими классами, а ведется на протяже
нии всего школьного обучения, начиная с дошкольных групп. 
Этому также способствует развитие движения World Skills 
с  соответствующими возрастными ответвлениями, проведе
ние различных проектных конкурсов национального и регио
нального уровней для школьников. 

Метапредметный урок в форме защиты групповых 
проектных идей: «Социальный проект в пространстве 
школы»

Если исследовательский, индивидуальный проект обуча
ющегося — главный зримый результат освоения школьником 
метапредметной области образования, то социальный про
ект — это основной результат процесса социализации и вос
питания. Поэтому неслучайно выстраивается единая система 
всей проектной деятельности школы. 

Для осуществления системного подхода к организации со
циального проектирования обучающихся мы решили исполь
зовать возможности проведения метапредметных уроков по 
усмотрению самой школы. В этой связи мы разработали мета
предметный урок в форме защиты групповых социальных про
ектных идей: «Социальный проект в  пространстве школы». 
Вопервых, такой подход позволяет реально стимулировать 
развитие метапредметных навыков обучающихся. Вовторых, 
происходит конвергенция полученных обучающимися учеб
ных навыков и знаний из разных предметных областей. Втре
тьих, этот подход позволяет проектировать и конструировать 
образовательной пространство школы с  учетом интересов 
детей и опорой на их личностные ресурсы. Пример сценария 
урока будет дан в приложении.

Мы провели эти уроки для обучающихся 7–8х классов. 
С учетом масштабов нашей школы только команд 8х классов 
получилось более 70. В  качестве опоры для формирования 
собственных идей социальных проектов подросткам были 
предложены направления проектных клубов старшеклассни
ков, а сами старшеклассники выступили в качестве наставни
ковтьюторов в группах подростков. 
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Результатом проведения Фестиваля защиты социальных 
проектных идей стали направления школьного служения,  
которые были выбраны учащимися как приоритетные и в ко
торых они выразили желание активно участвовать (%):

 

МедиаОфис 32

Футбол 40

Клуб общения 42

Дизайн локаций 36

Профориентация 50

Активный урок 36

Игры и квесты 62

Дебаты 24

1 Проекты 54

2 Работа в группе 70

3
Консультации 

индивидуальные 67

4 Волонтерство 51

5 Проектный актив 44

Указан процент обучающихся 8х классов, желающих участво
вать в направлениях проектной деятельности (и созданных на их 
основе школьных компаниях). В целом в волонтерской деятель
ности, если она будет учитывать интересы обучающихся, готов 
участвовать 51% от всех опрошенных. Всего в работе участвова
ли 470 восьмиклассников. 

Социальный час
Еще одним инновационным подходом в  рамках реали

зации принципа обучение служением стал принципиально 
иной подход к организации классных часов. Было предложе
но сориентировать часть классных часов на занятия по фор
мированию конкретных социальных навыков, актуальных для 
профессионального развития и  общественного служения. 
Причем тематику классных часов предложили сами обучаю
щиеся. Например, десятиклассники, с учетом своего жизнен
ного опыта, предложили актуальные гибкие навыки (soft skills) 
для учащихся средних классов. 

Топ навыков выглядел следующим образом:
1. Стрессоустойчивость.
2. Стремление к своей цели — не опускать руки, ставить себе 

высокие цели. 
3. Умение импровизировать при нестандартных ситуациях. 
4. Таймменеджмент — правильное планирование собствен

ного времени. 
5. Умение логически мыслить.
6. Управление гневом, эмоциями и понимание эмоций других 

людей.
7. Умение правильно доносить свои мысли и  выступать пу

блично. 
8. Избегать конфликтов в общении с разными людьми. 
9. Лидерские навыки. 

Социальный час можно использовать для проектной рабо
ты, для организации коллективных действий, в том числе для 
организации волонтерского участия. В рамках социальных ча
сов мы запустили проект «Мастеркласс для друзей», в рамках 
которого учащиеся делились опытом и навыками, приобретен
ными во внешкольной жизни. 

Также мы разработали учебную программу как школьный 
курс по выбору: «СЛИПЗ: социум, личность, интеллект, профес
сия, здоровье», которая ориентирует учащихся 9–10х классов 
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в жизненно важных социальных навыках, в том числе знакомит 
с основами проектной деятельности, с ценностями и навыка
ми социального и гражданского служения.

В рамках проекта, реализуемого Департаментом образова
ния г. Москвы на социальных часах в младшей школе, реализу
ется программа «Здорово быть здоровым», обеспеченная 
полным учебнометодическим комплектом. По аналогии с этой 
программой для обучающихся средних классов может быть 
разработан курс, посвященный вопросам общественного 
и гражданского служения, волонтерского участия и проектной 
деятельности. 

Волонтерский проектный офис 
«Доброофис»

«Проектный офис волонтера»  — 
это технология, которая позволяет 

совместить волонтерские интересы обучающихся, их навыки 
и возможности с запросами на волонтерскую занятость. 

Проектный офис выполняет три основных задачи:
1) Создает волонтерские места занятости в школе.
2) Осуществляет привлечение волонтеров в  соответствии 

с пред лагаемыми местами волонтерской занятости.
3) Организует и координирует волонтерскую занятость обу

чающихся и соответствующие волонтерские проекты.

В некотором смысле «Проектный офис волонтера» — это 
школьная служба волонтерского трудоустройства, и она таким 
образом может быть обыграна. Это позволяет использовать 
технологию как важный элемент системы первичной профес
сионализации обучающихся. 

«Проектный офис волонтера» может осуществлять две ос
новные стратегии организации волонтерской деятельности.

Вопервых, отвечать на запросы учащихся, заинтересован
ных в  волонтерской работе, подбирая им соответствующие 
интересам места занятости или конструируя новые с учетом 
индивидуальных потребностей и возможностей.

Вовторых, привлекать волонтеров к действующим волон
терским программам и проектам.

Мы уже показали, что 51% от всех обучающихся заинте
ресованы в той или иной степени в участии в волонтерской 
деятельности. Это очень большой показатель, и  организо

вать в школе с более 5 000 школьников эффективную волон
терскую деятельность — это серьезный вызов. С  этой целью 
на основе интересов обучающихся мы создали 21 школьную 
компанию. Они организуют инициативную, проектную, обще
ственную, профориентационную, волонтерскую работу. В ка
честве приоритетных были выбраны те компании, которые 
привлекли внимание большего числа обучающихся: 

1) «МедиаОфис» (медийное волонтерство)  — школьная га
зета, школьное телевидение, блоги и  пр. , в  т.ч. цифровое 
волонтерство  — разработка и  поддержка электронных 
коммуникаций.

2) «Спортивный клуб 1357» и «Школьная академия футбола» 
(спортивное волонтерство) — организация неформальной 
спортивной жизни школы, футбольных активностей. 

3) «Психологика» (организация клубов общения и  социаль
нопсихологической помощи) — детям не хватает общения, 
и они готовы его организовывать для себя и для других, как 
волонтеры участвуют в  работе психологической службы, 
например, занимаясь командообразованием.

4) Артдизайн компания «Школьные локации» (дизайн и про ек
тирование функциональных школьных локаций) — не про
сто «разукрасить» стены, а  сделать функциональные 
ло кации — спортивные, для головоломок, музыкальные, для 
учебной подготовки и т.д. , что потребует волонтерской ор
ганизации.

5) «Профнавигатор» (профессиональные пробы и профори
ентация)  — сколько бы тестов подростки ни проходили, 
какие бы организации ни посещали, этого недостаточно, 
чтобы разобраться в  своем профессиональном будущем 
без реальной практики.

6) «Активный урок» (образовательное волонтерство) — боль
шой интерес вызвало волонтерское участие в организации 
интересных и активных уроков.

7) Школьная компания игровых технологий «КотиКит» (уже 
работает два года) — проведение квестов и игр.

8) «Школьный парламент» (организация дебатов и публичных 
выступлений) — не в полной мере волонтерское направле
ние, но востребованное и требующее волонтерского уча
стия.

9) Медицинское волонтерство (вовлечены обучающиеся ме
дицинских классов, но есть интерес и со стороны других 
обучающихся).



98 99

Гл
ав

а 
III

. В
не

др
ен

ие
 м

ет
од

ик
и 

об
уч

ен
ие

 с
лу

же
ни

ем
 

в 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
пр

оц
ес

с

Вн
ед

ре
ни

е 
ме

то
ди

ки
 о

бу
че

ни
е 

сл
уж

ен
ие

м 
в 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
й 

пр
оц

ес
с 

ш
ко

лы

10) «Кентавр»  — образовательное волонтерство и  педаго
гическое наставничество, которое и  необходимо для ор
ганизации волонтерской деятельности, и  востребовано 
школьной жизнью:

● тьютор проектной деятельности (тьютор учебного или со
циального проекта),

● ассистентконсультант по учебным предметам,
● ассистент/помощник руководителя класса,
● ассистент/помощник тренера спортивных секций или ру

ководителя группы дополнительного образования,
● вожатый класса,
● инструктор по организации различных направлений внеу

рочной деятельности,
● мастеринструктор по social skills (социальным компетен

циям), 
● тренеринструктор по организации волонтерской подго

товки волонтерских групп и отрядов.

Потенциальные волонтеры готовят свое краткое резю
ме (заполняют готовую анкету), ищут волонтерские вакансии, 
пред лагают свои услуги.

Проектный офис формирует базу данных мест волонтер
ской занятости, исходя из следующих основных позиций:
● системные волонтерские позиции — помощник руководи

теля класса, аниматор на школьных переменах, организа
тор школьных праздников и событий и т.д.;

● волонтерские потребности для реализации школьных про
ектов — временных или долгосрочных;

● волонтерские позиции на школьных событиях и мероприя
тиях — либо традиционных, либо ситуативных; 

● волонтерские позиции, которые предлагают сами волон
теры и которые оформляются и продвигаются по опреде
ленной схеме; 

● волонтерские формы занятости, которые предлагают внеш
ние партнеры, например, «Мосволонтер», Ассоциация во
лонтерских центров (АВЦ).

Проект «Командообразование», волонтеры 9го класса работа
ют с 5м классом.

Фрагмент буклета школьного волонтерского офиса с описани
ем школьных компаний и возможных позиций волонтерского 
участия. 
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Каждая волонтерская позиция должна быть четко описана: 
возрастные и, если есть, гендерные требования, необходимые 
компетенции, график занятости, ответственность и  нагрузка 
и пр. , что относится к необходимости для волонтера понять, 
насколько эта вакансия соответствует его интересам и  воз
можностям. 

Объединения дополнительного об
разования

Важный ресурс развития технологии 
обучение служением  — объединения до
полнительного образования. В рамках соци
альнопедагогического направления в  школе 
могут создаваться объединения, которые 
занимаются проектной и  волон терской 
работой, обучают лидеров во лон  терских 

и проектных групп, реализуют  методики общественного слу
жения в системе дополнительного образования.

В этой работе могут использоваться методические материалы, 
посвященные организации волонтерской работы и подготовлен
ные с учетом требований ФГОС1.

В школе № 1357 реализуются программы дополнительного 
образования «Основы социального проектирования и  кон
струирования» (14–18 лет), «Я  — доброволец»! (11–17 лет), 
«СЛИПЗ: социум, личность, интеллект, профессия, здоровье 
(социальные навыки) (14–18 лет).

 
Школьные волонтерские отряды, ученические само

организующиеся об щес твенные объединения 
В наибольшей степени программы 

общественного служения в  современ
ной шко ле развиваются на платформах 
детских общественных инициатив, таких 
как «Российское движение школьников» 
(РДШ), школьное самоуправление и дет
ские общественные объединения, проект 
«Лига школьных волонтерских отрядов» 
(Ассоциация волонтерских центров).

● В наибольшей степени идеи реализации технологий соци
ального служения в процессе социализации и воспитания 
школьников отвечают методики и  технологии, разрабо
танные в  рамках Федеральной программы по развитию 
детского добровольчества «Ты решаешь!»2, которая ставит 
перед собой следующие задачи:  

● сформировать сеть школьных волонтерских отрядов («Лига 
школьных волонтерских отрядов»); 

● разработать обучающие и  информационные материалы 
для детей, волонтеров и педагогов общеобразовательных 
организаций; 

● организовать события, направленные на формирование 
сообщества юных добровольцевлидеров.
 
Дальнейшее развитие, разработка и внедрение в образо

вательную практику школы технологий общественного (соци
ального) служения, подходов обучение служением позволит 
создать актуальные дополнительные условия для повыше
ния личностной субъектности обучающихся, поддержки их  

1 Загладина Х.Т. , Шульгина И.Б. Методические рекомендации. К курсу по раз
витию добровольческого движения «Дорогою добра». 5–9 классы. — М.: Рус
ское слово, 2018.

2 Федоров А.С. , Зотова В.А. , Метелев А.П. Модель школьного добровольческо
го отряда: Методическое пособие. — М.: Издательство «Перо», 2018. — 101 с.

В рамках компании «Школьные локации» создан интерактив
ный волонтерский проект «Книжная полка», представленный на 
педагогическом совете школы.
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творческой и социальной инициативы, формирования и разви
тия практических социальных навыков (soft skills), повышения 
осознанной учебной мотивации и академической успеваемо
сти и в конечном итоге для возрастания уровня гражданской 
культуры, критически необходимого для построения сильного 
и здорового гражданского общества, с условием полноценно
го включения населения нашей страны в реализацию приори
тетов национального развития. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОБУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЕМ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Андреев К.А.

История — один из наиболее близких к  добровольчеству/
волонтерству предметов школьной программы. Потенциал, 
скрываемый одним из самых любимых школьниками предметов, 
может быть раскрыт различными волонтерскими практиками. 

Почему же история так близка волонтерству?
Вопервых, это гуманитарная наука. Суть ее заключается 

в «изучении человека в прошлом». Любая возможность «гово
рить» о человеке в современной школе, ориентированной на 
инженерное и высокотехнологичное образование, ценна сама 
по себе. 

Вовторых, история в школе идет нога в ногу с обществоз
нанием. Как правило, эти предметы преподает один и тот же 
учитель, а это существенное преимущество для развития во
лонтерства в части объединения ресурсов, подходов, возмож
ности работать с учащимися более системно. Благодаря этим 
предметам восприятие учащимися волонтерства может опи
раться на теоретическую базу, раскрытую в рамках изучения 
общественных отношений и поведения человека в прошлом 
и настоящем.

Втретьих, изучение предмета «История» включает в себя 
сферы деятельности, актуальные для социального служения. 
История тесно связана с краеведением, генеалогией, музео
логией и  другими специальными дисциплинами. Историче
ские компетенции можно осваивать, изучая историю своего 
района, собственной семьи, включаясь в  работу школьного 
музея.

Вчетвертых, федеральными государственными образова
тельными стандартами зафиксированы результаты изу чения 
предметных областей, на которые необходимо ориентиро
ваться образовательным организациям. Эти результаты по 
общественнонаучным предметам тесно взаимосвязаны с воз
можностями волонтерства.

ВОЛОНТЕРСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ
Исходя из того, что реальное волонтерство не может но

сить добровольнопринудительный характер, организовать 
формы волонтерской деятельности в образовательной орга
низации (особенно в рамках отдельно взятого предмета) не
легко. 

Необходимыми условиями для подобной деятельности вы
ступают системное восприятие и  принятие волонтерства на 
разных уровнях организации учебновоспитательного про
цесса, готовность руководства, педагогического состава и ро
дителей к экспериментам. 

И если волонтерство не может быть обязательным в шко
ле, значит, его можно сделать возможностью или множеством 
разных возможностей.

Модель внедрения методики обучение служением, волон
терских практик в учебный, воспитательный процессы может 
быть разной. Это зависит от психологопедагогических осо
бенностей; состава учащихся школы или класса; педагогиче
ского стиля учителя; традиций образовательной организации 
и  ее структуры. Даже материальнотехническое оснащение 
школы может стать поводом для разработки своей (уникаль
ной) модели использования волонтерских практик.

На ключевую позицию в раскрытии потенциала волонтер
ства в школе выходит учитель. 

Роль учителя может поразному проявляться в этой работе. 
Ее можно определить как организационную, методическую, 
мотивирующую.

Также следует понимать, что модель внедрения методики 
обучение служением в учебный процесс отличается в разных 
классах с учащимися разных возрастов.

Пример. Учитель может предложить учащимся 5го класса, 
начавшим изучение истории, формы волонтерской деятель
ности, которые требуют знаний об истории ХХ века. Это мо
жет быть изначально интересно. Но дети, требующие в этом  
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возрасте быстрого и ощутимого результата, могут потерять ин
терес в процессе или впоследствии. Поэтому в этом возрасте 
подойдут прикладные возможности волонтерских практик, 
например, подклеить книги в школьном музее. 

Существенно помогут развитию волонтерства в  школе 
позитивные примеры такой деятельности, важно, чтобы они 
не переходили в показуху и демонстративность. Они должны 
быть доступны учащимся и педагогам как методические при
меры, как аналогии, как готовые алгоритмы. 

Пример. Рассказать об опыте школьника, который помог 
ветерану педагогического труда и  записал его воспомина
ния об истории школы, на страницах школьного издания или 
в социальных сетях можно поразному. Можно написать, что 
«в рамках развития волонтерской деятельности Дима Петров 
сходил к  нашему старому учителю. Помог убраться в  доме 
и узнал, как школьники учились в прошлом веке в нашей шко
ле». А можно сделать публикацию неформальной, интересной 
для других, не восхваляя все «волонтерское» в этом творче
ском порыве парня. Лучшей альтернативой была бы публика
ция «10 необычных фактов об истории нашей школы» — без 
«пафоса» волонтерской деятельности. 

Многие сотрудники образовательных организаций счита
ют, что если есть слово «волонтер», «волонтерство» на сайте, 
в  школьных изданиях, то и  волонтерская работа ведется. Но 
деятельность важнее слов. А  рассказывать о  деятельности 
надо неформально и деликатно. 

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
Историю школьники как предмет начинают изучать в  ос

новной школе, но элементы восприятия прошлого (основы 
генеалогии, краеведения) закладываются еще в  начальных 
классах.

Систему волонтерских возможностей имеет смысл разви
вать по принципу «от простого к сложному». Если педагог дает 
старт этому начинанию с 5го класса — это одна модель; если 
принято решение внедрять начинания в  10м классе, то дей
ствия и подходы будут с ориентиром на другой возраст и иные 
запросы. Но постепенность и планомерность — важные спут
ники организации подобных процессов.

При этом надо понимать, что если в младших классах учи
тель многое организует самостоятельно, в  том числе может 
формировать базу волонтерских возможностей, то в старших 

классах учитель все больше опирается на элементы самоу
правления и  полноценное включение в  принятие решений 
самих учащихся.

Модель, при которой учитель, администрация образова
тельной организации могут сформировать базу волонтерских 
возможностей для учащихся в  5м классе, не  будет работать 
в 9м классе. 

СХЕМА ФИКСАЦИИ  
ВОЛОНТЕРСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Под волонтерской возможностью будем понимать еди

ницу участия учащегося в  волонтерской деятельности, огра
ниченную временем, направлением, определенным составом 
действий.

Для фиксации волонтерских возможностей, которые мож
но придумать, разработать, определить, можно использовать 
таблицу (схему). Она будет полезна и как ориентир, и как эле
мент диагностики деятельности по развитию волонтерских 
возможностей в классе/образовательной организации. 

Следует помнить, что для каждого коллектива учащихся та
блица будет разной. Для примера предположим, что учитель 
ведет коллектив учащихся с  5го по 11й класс. Для каждого 
года он вместе с учащимися и другими участниками образо
вательного процесса обозначает разные волонтерские воз
можности, исходя из учебных и воспитательных целей и задач, 
особенностей развития коллектива; ресурсов, которыми об
ладает школа, класс.

При заполнении таблицы необходимо определить:
● учебные, воспитательные и иные цели во взаимодействии 

с учащимися (классом, группой). На зафиксированные цели 
можно опираться, понимая, что эффективней предложить 
школьникам то, работа над чем будет способствовать до
стижению целей и решению задач. К примеру, реставрация 
старых книг в школьной библиотеке или очистка докумен
тов в школьном музее работает на достижение метапред
метных результатов или же позволяет взаимодействовать 
учащемуся с подлинным историческим источником: изда
нием, старой книгой с пометками учеников 20 века, пись
мами с фронта и др.;

 ● кто и как формирует волонтерские возможности на каждом 
этапе становление класса. Это важно, так как единолич
но предложенные и навязанные учителем «возможности» 
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никогда не станут волонтерскими возможностями учащих
ся. Определение этих волонтерских возможностей — во
площение в  жизнь принципа самоуправления, в  которое 
вовлечены и учащиеся, и родители, и педагоги. Но учитель 
может понять, на каких этапах развития коллектива (клас
са) применять те или иные инструменты вовлечения раз
ных сторон в формирование волонтерских возможностей. 
Учитель должен понимать, что самоуправление так же, как 
и волонтерские практики, может развиваться постепенно 
«от простого к  сложному». Поэтому и  самоуправление 
должно выглядеть поразному в 5м классе и в 11м. Формы 
и  модели самоуправления в  младших классах чаще всего 
игровые и  обучающие (без умаления значимости мнений 
и  решений учащихся), а  с развитием коллектива, класса 
самоуправление превращается в  полноценный принцип 
и инструмент участия подростков в жизни школы. Самоу
правление и волонтерство идут вместе, дополняя друг дру
га важными составляющими;

● насколько разветвленной может быть система волонтер
ских возможностей в классе. Речь идет о том, формируем 
ли мы возможности для всего класса или же расширяем 
их, ориентируясь на каждого учащегося. Зная особенности 
и интересы каждого подростка, можем сформировать базу 
возможностей как некую матрицу, где будет большое коли
чество критериев и, соответственно, вариантов примене
ния сил школьников будет больше;

 ● различные формы волонтерских возможностей. Для каж
дого класса и  каждого предмета определяются разные 
возможности. Чем старше, тем варианты сложнее и шире. 
В младших классах возможности соизмеримы с физиоло
гией. Многие подумают, что в определении волонтерских 
возможностей играет роль временной фактор и  что для 
пятиклассников волонтерские возможности должны быть 
реализуемы в  более короткий срок. Например, действие 
в рамках одной возможности — 10–20 минут. Но надо пом
нить, что время для пятиклассников — это фактор сложно
сти, а вот для учащегося 11 класса, который готовится к ЕГЭ, 
оно фактор вовлеченности в волонтерскую деятельность. 
И он хочет проявить себя и сделать чтото полезное и до
брое, но времени у  него меньше изза высокой учебной 
нагрузки. Поэтому важно учитывать разные условия в раз
личных возрастных категориях.
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● Учитель
● Родители
● Педагоги
● Администрация
● Учащиеся 
● НКО
● Структурные 
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школы

● Партнеры
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ФОРМЫ И ВАРИАНТЫ ВОЛОНТЕРСКИХ ВОЗМОЖНО
СТЕЙ В РАМКАХ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Для примера приведем различные формы по наиболее 
актуальным историческим направлениям. Условно опре
делим и их сложность. 

Направление Форма

Степень 
сложности  
(от простого  
к сложному)

Работа  
с историче
скими  
документами

● Оцифровка и сканирование пись
менных источников в школьном 
музее. 

● Очистка старых книг в школьной 
библиотеке

1

● Написание материала для соци
альных сетей на основе изучения 
исторического источника.

● Изучение пометок и рисунков (сде
ланных учителями и школьниками) в 
старых книгах в школьной библиотеке

2

● Поиск старых фотографий школы в 
интернете, их копирование, описа
ние, аннотация.

● Выкладка сканов старых фотографий 
школы на тематические ресурсы и 
организация обсуждения этих фото
графий. Исследование комментари
ев выпускников школы

3

● Реставрация (с предварительной 
консультацией специалиста) старых 
книг в школьной библиотеке. Орга
низация экскурсии в архив группы 
учащихся

4

● Создание выставки на основе 
исторических документов из музея 
школы.

● Создание анимационного фильма на 
основе материалов школьного музея.

● Организация поиска документов и 
экспонатов для пополнения фондов 
школьного музея или для организа
ции выставки

5

Направление Форма

Степень 
сложности  
(от простого  
к сложному)

Работа с 
людьми Проведение опроса с учащимися 

школы на тему уроков 1

● Выкладка сканов старых фотографий 
школы на тематические ресурсы и 
организация обсуждения этих фото
графий. 

● Исследование комментариев вы
пускников школы и взаимодействие 
с ними

2

Запись аудиоинтервью на терри
тории района с его жителями об 
истории места

3

Организация встречи с очевидцем 
событий и одноклассниками 4

● Запись видеоинтервью со свидете
лями исторических событий. 

● Создание на его основе ролика, 
фильма

5

Работа  
с местностью ● Фотофиксация местности в разные 

дни. 
● Создание фотохронологии кон

кретного места (территория школы, 
например)

1

● Проведение измерения объектов на 
территории. 

● Определение GPSкоординат 
ключевых исторических объектов на 
территории района

2

Запись аудиоинтервью на терри
тории района с его жителями об 
истории места

3
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Направление Форма

Степень 
сложности  
(от простого  
к сложному)

● Создание карты исторических  
памятников.

● Ведение дневника исследования 
района

4

Создание аудиогида по конкретной 
местности (район, территория школы 
и ее окрестности)

5

Раскроем некоторые формы, которые можно использовать 
для работы с учащимися в рамках волонтерской деятельности.

Подготовка документов к читке документа по ролям
Часто для вовлечения в  активное изучение источников, 

текстов, документов педагоги используют эту форму работы, 
которая может быть как полноценным действием, так и частью 
(элементом) урока, занятия, встречи.

Игровая составляющая в  ней добавляет неформальности 
и  позволяет включить в  процесс даже ребят, не  склонных 
к выступлениям и декламациям. 

Учащиеся могут готовить тексты, которые размещают, напри
мер, в конвертах, прикрепленных снизу к сиденью стульев (ва
рианты размещения могут быть разные: разложенные в книгах, 
положенные в шкатулку и т.п.). Ребята, обнаруживая эти тексты, 
выдержки из документов, читают их по очереди (например, по 
датам написания, если они известны). В  процессе прочтения 
(читки) формулируются основные позиции, вопросы. 

Подобная форма может применяться при этапе актуализа
ции знаний на занятиях. Она должна быть подготовлена пе
дагогом вместе с учащимися тщательно, а документы и тексты 
иметь внутреннюю драматургию.

В подобной форме взаимодействия педагога и школьников 
по подготовке документов прослеживается не только элемент 
изучения истории, но и  вовлеченность ребят в  подготовку 
урока, занятия.

Расшифровки письменных источников личного про
исхождения

Для реализации подобной формы необходимо иметь для 
полноценного использования комплект письменных источни
ков, связанных между собой. Подобными комплектами могут 

быть переписка (письма), дневники, тетради, записные книжки, 
рукописные книги рецептов и т.д.

В Музее истории ГУЛАГа уже несколько лет реализуется 
проект «Лаборатория “Прожито”» (в сотворчестве с электрон
ным корпусом дневников «Прожито»), в рамках которой участ
ники могут приобщиться к расшифровке подлинных дневников 
прошлого. Недавно была опробована работа в рамках лабора
тории с учащимися. 

Особенность данной формы — это самостоятельная и груп
повая работа. Простота формы заключается в том, что каждый 
ответствен за расшифровку и «редактуру» отрывка дневника 
или письма. Он получает доступ к отсканированной странице 
текста, с  которой работает. После завершения расшифров
ки в хронологическом порядке эти фрагменты зачитываются. 
Предполагается, что расшифровывающий текст может интер
претировать его, в ходе прочтения расставлять акценты и зна
комить с  ними других слушателей. Это особо ценно, когда 
документы связаны между собой, и каждому человеку важно 
знать, что указано в документах других участников. 

Основой для расшифровок могут служить документы, храня
щиеся в школьном музее. В этом случае значимость продленной 
работы не вызывает сомнений, а «оцифрованный» источник мо
жет быть использован в дальнейшем.

Используя расшифровки, можно получить материал для 
дальнейшей работы.

Так, расшифровав комплект писем московского школьника 
1930–1940х годов, участники образовательных программ Му
зея истории ГУЛАГа создали таблицу, в которой была зафик
сировали информацию из этих писем. 

Таблица. Информации из переписки
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Создание подобных таблиц с критериями, на которых фик

сируют внимание ребята в  исторических источниках, может 
быть продиктовано темой, которую проходят на уроке, а ино
гда может использоваться и  в  рамках других предметов. По
лученная и зафиксированная при таком анализе информация 
может лечь в  основу проектноисследовательской работы, 
создания мультимедиа материалов (например по истории 
школы, семьи, района или города).

Сопровождение текстов, воспоминаний иллюстраци
ями

Учащимся предлагается сопроводить имеющийся текст 
(источника, воспоминаний и т.п.) иллюстративным рядом. Изо
бражения (фотографии, живописные произведения и т.п.) ребята 
могут найти в интернете. На основе подобранных изображений 
можно смонтировать видео с  использованием простых про
грамм монтажа, многие из которых бесплатны и доступны для 
скачивания и установки на смартфонах и планшетах.

Изобразительный ряд можно подбирать и под фрагменты 
записанных воспоминаний. Например, учащийся может дома 
по опроснику (разработанному заранее) записать на дикто
фон рассказ своей бабушки или одного из родителей и этот 
аудиофрагмент сопроводить иллюстрациями. 

В результате появляется уникальный творческий продукт, 
где внутренний сценарий определен содержанием текста, 
а иллюстрации могут быть подобраны подростком, исходя из 
сформулированных им задач. Иногда при использовании та
кой формы может получиться качественный ролик, созданный 
с юмором, если текст позитивный, и это должно не вызывать 
возмущение, а наоборот, находить поддержку; так как ребенок 
выстраивает работу с разного рода материалами и связи, ко
торые он организует, опираются на то, что не должно подвер
гаться критике. Напротив, они могут быть использованы как 
элемент психологопедагогической диагностики.

Тексты, имеющие в своей основе более деликатную, тонкую 
и  трагическую информацию, могут также быть использованы 
ребятами для создания более серьезного творческого продук
та. В  подобной работе необходимо обозначить возможность 
постоянной консультации у  педагогов, а  может, и  сторонних 
специалистов (музейных сотрудников, друзей школы, род
ственников).

Документальная анимация
В последние годы развитие мобильной техники (смарт

фоны, планшеты), а  также создание огромного количества  

программ и приложений обозначило и появление новых форм 
в работе с детьми. Многие из специфических программ сегод
ня могут быть использованы педагогом для решения самых не
ожиданных задач. 

Если раньше для того, чтобы снять мультфильм (анима
ционный фильм), необходима была серьезная подготовка, 
специальное рабочее место, а также качественная камера, то 
сегодня все это может заменить смартфон со специальным 
приложением. 

Создание анимационного фильма в  технике stopmotion 
или ролика может оживить любой исторический источник. 
Причем как в  прямом смысле этого слова (текст, буквы или 
изображение могут двигаться в  кадре), так и  в  переносном 
(подростки могут снять сцену из письма, дневника или «ожи
вить» рецепт, найденный в  поваренной книге прабабушки). 
Материалами для съемки ролика может служить практически 
все: от канцелярских принадлежностей до самих артефактов 
и документов; от старых вырезок газет до фотографий из се
мейных архивов.

Качество ролика, создаваемого индивидуально, в  целом 
имеет значение, но оно не  главное. Основное в  этом про
цессе — идеи, коллективная работа и  распределение ролей, 
транслируемые роликом смыслы, образы, предварительная 
проработка и анализ исторического источника.

Пример. Учащиеся школы могут создать анимационный 
фильм на основе истории класса, ученики которого ушли на 
фронт в  1941м году. Основой для создания фильма может 
стать школьная выпускная фотография.

Прикладные техники
Педагог, используя различные техники, инструменты 

и формы, может существенно обогатить работу с учащимися. 
Выход за рамки предмета, использование знаний из смежных 
или совсем других дисциплин может дать результат, опираю
щийся на мотивацию и интерес подростков.

Особый интерес у  подростков вызывает процесс, когда 
можно самостоятельно чтото делать, пробовать, создавать. 
Такой процесс требует тщательной подготовки еще и потому, 
что дети подросткового возраста, особенно мальчики, требу
ют быстрого результата, а не всегда процесс работы с истори
ческим документом может его оперативно предъявить. 

Использование в  современных условиях различных при
кладных техник в работе с историческими источниками могут 
помочь в реализации этого запроса.
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Учащимся можно предложить освоить какуюто приклад

ную технику и создать творческий продукт на основе истори
ческих источников. Например, в технике скрапбукинг сделать 
книгу об истории района или же истории дивизии, которой 
посвящен школьный музей.

Разработка медиа аудиогида
Еще одним видом творческого продукта, полученного 

в ходе совместной работы подростков, может стать аудиогид. 
А предложение создать такой аудиогид может войти в одну из 
востребованных волонтерских возможностей. Современные 
приложения позволяют не только сделать качественный ауди
огид, но и опубликовать его для использования неограничен
ным кругом лиц.

Творческий путь по созданию аудиогида может сложиться 
у каждого свой. Но представим, что группа школьников разра
батывает аудиогид по истории района, в котором находится их 
школа. Или объектами их исследования становятся мемори
альные места в школьном пространстве, такие как мемориаль
ная доска со списком погибших во время войн выпускников 
школы, галерея подарков почетных гостей школы или же ка
бинет, где много лет работал самый уважаемый педагог города. 
Историческими источниками для создания неформального 
аудиогида могут стать архивные материалы из школьного му
зея, воспоминания выпускников школы, опросы старожилов 
города. 

Все эти материалы могут также приобретать разные формы 
аудиопредставления подобной информации. Например, рас
сказ о мемориальном кабинете заслуженного учителя может 
быть представлен написанным по воспоминаниям диалогом 
двух учеников 1970х годов. А мемориальная доска с имена
ми погибших может «ожить» благодаря чтению фрагментов 
их писем с фронта или же извещений о их гибели и цитат из 
наградных листов (такие документы доступны в специализи
рованных открытых базах данных). 

Создание подобных аудиогидов может стать не только эле
ментом занятий, но и полноценным деятельностным проектом 
по истории школы.

Подготовка различных заданий для проведения урока
Для реализации вышеперечисленных форм требуются 

много времени, подготовка и  достаточная свобода педагога 
(как внутренняя, так и  внешняя). В  стремлении использовать 
интересные и  живые формы работы педагог может начинать 
с малого, допустим, предложить ребятам придумать разные за

дания для урока. Например, школьники старших классов могут 
составить задания для тех, кто младше. Это волонтерское, по 
сути, предложение может дать интересный результат. 

Приводим несколько форм, которые могут «подстегнуть» 
учащихся к разработке новых.

Википоиск
При изучении определенной темы педагог может дать та

кое задание. С  помощью Википедии по гиперссылкам в  тек
стах перейти от одной статьи (например, Ленин (Ульянов) 
Владимир Ильич) к  другой (например, Солнечное затмение). 
Необходимо затратить как можно меньше переходов по ги
перссылкам и зафиксировать этот уникальный путь. 

Эту форму можно использовать с  элементами соревно
вательности, давая одинаковые вводные разным группам, 
ограничивая время выполнения. Эта форма может быть как ре
гулярной разминкой, так и элементом снятия напряжения на 
уроке.

Поиск автографов в книгах
Особыми заданиями можно считать те, которые педагог 

дает подросткам для их самостоятельного или же совместного 
с родителями выполнения. Так задание по поиску автографов 
на форзацах книг домашней библиотеки может дать интерес
ный результат.

Домашнюю библиотеку можно использовать и для задания, 
которое заключается в том, что подросток должен сфотогра
фировать расстановку книг и объяснить, почему книги распо
ложены таким образом. Из подобных заданий может выйти 
полноценный процесс изучения семейной родословной или 
же того, как пополнялась семейная библиотека в разные годы 
и разными людьми. 

Самый старый документ, предмет. Пользуется популярно
стью у педагогов задание для ребят о поиске самого старого 
документа, хранящегося в семье. И может задание может по
казаться простым, но оно преследует очень важную цель  — 
обеспечить диалог внутри семьи о тех документах, семейных 
артефактах, которые способны рассказать историю и  побу
дить на изучение родословной подростка.

Многие волонтерские возможности, рождающиеся в  ра
боте педагога, в развитии класса, выступают показателями на
сыщенности жизни образовательной организации. Их можно 
было бы и не называть волонтерскими, ведь суть не в назва
нии, а  в принципах добровольного участия в  жизни школы, 
в  помощи другим. Обращение учащихся к  взаимодействию 
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с прошлым — хорошая возможность научиться многому и по
полнить багаж своих знаний. Зачастую именно свою деятель
ность и  инициативу выпускники вспоминают многие годы 
спустя как наиболее ценное, что они взяли из школьных лет.

Транслируя принципы добровольчества, волонтерства, со
циального служения, школа должна осознавать ответствен
ность перед обществом, перед детьми, которых не проведешь 
ложными лозунгами и призывами. Подростки гораздо прони
цательней. Они требуют настоящего в жизни, где виртуального 
и искусственного очень много. И у учителя есть все возможно
сти для насыщения этим настоящим, для настоящей совмест
ной деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ УРОК «ЗАЩИТА 
ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ» В ГБОУ Г. МОСКВЫ 
ШКОЛА № 1357 

Решетников О.В.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА

Основная задача — выявить общественно полезные 
и профессиональные интересы обучающихся, поддержать их 
в самостоятельном конструировании соответствующей прак
тической деятельности и  различных форм общественного 
служения. 

1. Что сделать заранее
● Разделить класс на группы — исключительно добровольно, 

с учетом личных симпатий и близости интересов. 
● Провести классный час «Идеи, которые изменят мир, и что 

лично я готов делать бескорыстно» (примерный сценарий 
и рекомендации можем подготовить, может каждый прове
сти по своему усмотрению). 

● Подготовить тьюторовволонтеров для работы с группами 
(по числу сформированных групп), тьюторов может быть 
с запасом 20%. 

● Тьюторы — это старшеклассники, которые смогут сопрово
ждать проектную работу группы (желательно разноплано
вые, активные).

● Для тьюторов всей школы мы проведем занятиеучебу. 
2. Как будет проходить
● Защита будет проводиться в форме метапредметного урока.
● Сформированные группы получают пакет с заданием.
● В течение двух уроков работают с  доступом в  интернет, 

с  возможностью готовить презентацию и  визуальным 
оформлением на листе ватмана.

● Консультативную помощь группе оказывает выбранный 
и подготовленный тьютор.

● На третий урок все группы собираются в актовом зале для 
презентации проектов.

● Оценка проекта производится по методике 360°: оцени
вают по параметрам другие группы, в  конце презентации 
сами себя, присутствующие гости (цветными карточками).

● Защита идеи — это только начало работы, затем с учетом 
замечаний составляется паспорт проекта, и после новогод
них каникул начинается реализация. 

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНОГО УРОКА В ФОРМЕ ЗАЩИТЫ 
ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ: «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
В ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ» 
 

Документ  
в формате Word

Описание  
документа

Особенности 
печати  

и количество

1
График защиты 
социальных про
ектов в 8 классе

График защиты по 
школьным зданиям 

Просьба прислать 
информацию на 
электронную 
почту 

2

Полный пакет 
материалов урока 
в форме проект
ных идей

Содержит анноти
рованный перечень 
необходимых мате
риалов для урока
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Документ  

в формате Word
Описание  
документа

Особенности 
печати  

и количество

3

Защита соцпро
екта, 8 классс, 
метапредметный 
урок

Материал, с кото
рым будет работать 
проектная команда

Двусторонняя пе
чать, количество — 
по 1 экземпляру на 
команду

4

Школьные про
ектные клубы и 
направления их 
деятельности в 
образовательном 
пространстве 
нашей школы

Перечень направ
лений проектной 
работы обучающих
ся в нашей школе 
и перечень нацио
нальных проектов 
РФ необходим для 
соотнесения со 
своей проектной 
работой

Двусторонняя пе
чать, количество — 
по 2–3 экземпляра 
на команду

5
Защита проект
ных идей в 8 
классе, алгоритм

Содержит алгоритм 
подготовки, органи
зации и проведения 
мероприятия 

Необходим 
классным руково
дителям, органи
заторам в здании, 
тьюторам

6
Рекомендации 
для классного 
часа, соцпроект

Рекомендации для 
классных руководи
телей 8х классов 
для проведения 
подготовительной 
работы

Могут быть разо
сланы в электрон
ном виде

7 Лист для тьютора
Листы наблюдения 
за командной рабо
той для тьюторов

По количеству 
тьюторовстарше
классников

Документ  
в формате Word

Описание  
документа

Особенности 
печати  

и количество

8 Защита идей, лист 
жюри

Оценочный лист 
жюри 

По количеству 
членов жюри 

9 Рекомендации 
для тьюторов 

Содержат рекомен
дации для работы 
тьюторов

Будут переда
ны тьюторам на 
предварительной 
встрече

10
Список участников 
проектных команд 
и тьюторов

По 2 экземпляра  
в жюри

11
Защита проект
ных идей, шаблон 

Необходима на ра
бочих компьютерах 
проектных команд. 
Документ в форма
те РР (презентация)

По окончании  
работы пересыла
ется на электрон
ную почту 

Матрица проектной работы, которую получает коман
да и ее тьютор 

 Цель проекта — конструирование школьного жизненного 
пространства на основе личных интересов и общей пользы.

Три принципиальных условия генерирования идей, кото
рые следует мысленно держать перед глазами: 
1. Проект должен быть реализован на территории нашего 

школьного комплекса (в любом его структурном подразде
лении).

2. Проект должен быть разработан таким образом, чтобы раз
работчики могли его самостоятельно реализовать (с необ
ходимой поддержкой со стороны школы).

3. Проект должен быть обеспечен ресурсами самих участни
ков инициативной проектной группы (с реальной ресурс
ной поддержкой со стороны школы). 
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Эскиз эмблемы  

(вернитесь к этому заданию, когда едойдете до пункта № 7)

1. Акутальные цели национального и международного разви
тия (назовите по 2– 3 цели)

СТРАНЫ (РОССИИ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ (ПОМИМО УЧЕБЫ)

2. Общая идея

КАКОЙ ОБЩИЙ ИНТЕРЕС НАС ОБЪЕДИНЯЕТ? В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ МЫ ХОТИМ 
ДВИГАТЬСЯ? КАК НАЧАТЬ РЕШАТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ В ШКОЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ?

Что мы хотим изменить, улучшить? Какие проблемы (задачи, 
цели развития) в выбранном нами направлении существуют на 
различных уровнях. Общий, глобальный, мировой (приведите при
меры и факты, собственные оценочные суждения и прогнозы)

ЧТО МЫ ХОТИМ ИЗМЕНИТЬ?

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ И ГОРОДА

НА УРОВНЕ ШКОЛЫ

Выберите из списка проектных направлений то, которое 
ближе всего к идее вашей группы (укажите номер), или впиши
те свое направление

по
ля

 д
ля

 з
по

лн
ен

ия

3. Миссия

КРАТКО ОПИШИТЕ ВАШ ПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННЫМ  
НАПРАВЛЕНИЕМ.

А) ЕСЛИ МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ, ТО ЧТО ИЗМЕНИТСЯ  
В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ? 

Б) КАКАЯ ПРОБЛЕМА, ЗАДАЧА БУДЕТ РЕШЕНА?

 В) КОМУ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ ПРОЕКТ? 

Г) ЧТО БУДЕТ ПРОДУКТОМ, РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЕКТА?

4. Изменения, которые можно оценить или измерить 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

5. Действия, которые приведут к результату

ИЗ КАКИХ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЕЛ, АКЦИЙ, 
ДЕЙСТВИЙ БУДЕТ СКЛАДЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ?

6. Потребности для реализации

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ) 

РЕСУРСЫ (МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ)  

ПОМОЩЬ (СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ) 
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7.  Командные роли

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РОЛЬ В КОМАНДЕ ПОЧЕМУ

1.

2.

3.

4.

5.

    
8. Бренд (на обратной стороне и на большом листе) 

ЭМБЛЕМА, ДЕВИЗ, ЦВЕТА, СИМВОЛЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ И Т.Д. , КОТО-
РЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАК УЗНАВАЕМЫЙ ОБРАЗ ПРОЕКТА И ОТРА-
ЖАТЬ ЕГО СУТЬ И ХАРАКТЕР. 

Эскиз эмблемы на первой странице.

9. План презентации проектной идеи

1. ПРОБЛЕМА, ЗАДАЧА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ

2. ВЫБРАННОЕ ПРОЕКТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ (ОПИСАНИЕ) 
ПРОЕКТА

3. ЧТО БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЕКТА  
И КАКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОЛЬЗУ ЭТО ПРИНЕСЕТ 

4. ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО И ВОЗМОЖНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ 

5.  КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЕДУТ К РЕЗУЛЬТАТУ 

6.  НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ПАРТНЕРЫ 

7.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНДЫ 

10. Оцените удовлетворенность вашей командной работой

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС ВУЗА

SL И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В соответствии с ФГОС ВО определены основные группы 

компетенций выпускников вузов, которые рассматриваются как 
результат освоения программ бакалавриата:
1. УК — универсальные компетенции
2. ОПК — общепрофессиональные компетенции
3. ПК — профессиональные компетенции (формируются на ос

нове профессиональных стандартов, а также на основе ана
лиза требований рынка труда). 

Подходы обучения служением и технологии общественного 
служения могут быть использованы на всех трех уровнях фор
мирования компетентности выпускников вуза как практикоо
риентированные способы формирования компетентности: 
1) Универсальные компетенции
● Проектная деятельность по специальности
● Социальное проектирование 
● Социальная практика 
● Учебные курсы социальной компетентности
● Учебный курс общественного и гражданского служения 

2) ОПК
● Просветительская
● Консультативная

в баллах от 1 до 10
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● Экспертная 
● Наставническая 
● Информационноаналитическая
● Стажировки 

3) ПК
● В соответствии со стандартом профессиональной подготовки
● В соответствии с предложениями профессиональных пар

тнеров. 

Способы формирования и результаты применения подхо
да обучение служением отражаются в рабочей программе по 
дисциплине (РПУД).

SL И МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Также подходы SL должны быть отражены в корпоратив

ной миссии вуза в уже существующих элементах системы жиз
недеятельности вуза: 
● Волонтерская деятельность
● Самоуправление
● Общественные студенческие объединения 
● Взаимодействие с социальными партнерами 
● Работа с местным сообществом 
● Профессорская помощь pro bono
● Корпоративные проекты 
● Национальные проекты. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Организация и координация деятельности вуза по внедре

нию технологий общественного служения, подхода обучение 
служением может осуществляться традиционными агрегато
рами студенческой жизни и общественного служения универ
ситетской корпорации:
● Проектный офис вуза
● Центры профессиональной подготовки (в том числе фа

культеты)
● Волонтерский ресурсный центр 
● Студенческое самоуправление 
● Карьерное портфолио (управления по работе со студентами). 

Очевидно, что все организаторы общественного служения 
в  вузе есть взаимосвязанные элементы общей системы уни
верситетской корпорации, и  то, каким образом между ними 

организуется взаимодействие, зависит от особенностей ка
ждой конкретной образовательной организации. 

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ 
ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ 
В приложениях к разделу даны примеры организации вне

дрения методики обучение служением посредством различных 
организационных и социальных форм работы:
● Как проектный офис вуза — Центр социального проектирования 

и предпринимательства «Национального исследовательского 
университета ИМТО» г. СанктПетербург (Андрей Зленко)

● Социальная практика в Орловском государственном уни
верситете (Маргарита Прокохина)

● Технологии социального служения в практике подготовки 
муниципальных служащих (Олег Решетников)

● Центр профессиональной подготовки педагогов — Колло
квиум преподавателей Университета Индианы по передо
вому опыту преподавания (FACET) Университета Индианы 
(Индианаполис, США).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Включение подходов Servicelearning в рабочую про

грамму учебной дисциплины (РПУД)1 

1. Цели и задачи курса (Раздел I. Общие положения)
В качестве одной из целей курса указана «политическая 

социализация студентов», которая может быть дополнитель
но раскрыта соответствующей подходу обучение служени
ем задачей курса: «Создание условий для практического 
применения приобретаемых универсальных и профессио
нальных компетенций с пользой для общества».

Соответственно, эта добавленная задача делает акцент 
на том, что руководитель курса поможет студентам орга
низовать процесс практического закрепления полученных 
навыков в общественнополезной деятельности.

1 В качестве примера используется РПУД «Социальная политика» в рамках об
разовательной программы «Политология», направление подготовки 41.03.04 
Политология (уровень бакалавриата). Автор: Рудницкая А.П. , канд. полит. н. , 
доцент кафедры политологии и международных отношений Российского го
сударственного социального университета (РГСУ).
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Выполнение данного условия предполагает взаимодей

ствие с партнерской организацией, являющейся субъектом 
социального служения.

Следовательно, РПУД должна быть согласована не толь
ко с  рецензентами и  представителями работодателя, но 
и  с  конкретной базой социальной практики, что под
тверждается соответствующим договором.

Для курса «Социальная политика» могут быть предло
жены следующие варианты партнерства:
● Управление социальной политики муниципалитета
● Центры социального обслуживания населения
● Фонды и СО НКО, реализующие задачи социальной по

литики и т.п. 

Дополнительные вопросы, которые необходимо решать 
коллегиально со студентами и педагогами:
● Является ли задача обучение служением рекомендуемой 

для добровольного выбора либо она обязательная часть 
образовательной программы;

● Какой объем от общего времени учебного курса может 
быть выделен для решения этой задачи, входит ли этот 
объем в  академическую нагрузку или он представляет 
собой часть самостоятельной работы студентов;

● Каким образом оценивается участие студентов в  об
щественном служении, является ли эта оценка частью 
академической оценки либо это различные формы об
щественного признания. 

По всей видимости, многое зависит от акцентов, о кото
рых мы говорили в описании подхода обучение служением. 
Если применение подхода SL делает акцент на социали
зации студентов, то и  результаты следует рассматривать 
в данной плоскости.

Если же данный подход в большей степени связан с эф
фективностью академической программы, то результаты 
должны оцениваться в рамках академической эффективно
сти. Либо могут применяться комбинированные подходы.

2. Образовательные технологии (Раздел II. 11. Образователь
ные технологии)

В данном разделе следует указать в числе применяемых 
образовательных технологий подход обучение служением 

и  технологии общественного служения, которые способ
ствуют формированию культурных и  профессиональных 
компетенций в  соответствии со стандартом специально
сти, в  процессе практического применения полученных 
навыков и знаний с реальной общественной пользой. 

3. Раздел I. 2. Объем учебной дисциплины
В данном разделе следует определиться, к каким фор

мам учебной работы относятся задания общественного 
служения:
● либо «самостоятельная работа обучающихся, в том чис

ле выполнение практических заданий»;
● либо «Лабораторные и практические занятия».

Но в  целом в  классическом подходе имплементации 
методики SL в образовательный процесс объем времени, 
затраченный на соответствующие задания, входит в объем 
зачетных единиц. 

Однако если этот принцип реализуется на уровне со
циальной практики, то он может быть не включен в общий 
объем конкретной учебной дисциплины. 

4. Раздел I. 4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине

По всей видимости, не раскрывая подробно формы и виды 
конкретной социальной практики, возможно в целом, как 
одну из форм самостоятельной работы обучающихся, ука
зать «общественное служение».

Под этими формами могут подразумеваться конкрет
ные виды общественно полезных работ, соответствующих 
содержанию дисциплины, договору с  социальными пар
тнерами и ОПК до специальности. Например, для данного 
курса это могут быть работы:
● просветительская
● консультативная
● экспертная
● наставническая 
● информационноаналитическая
● организационная.

5. Раздел I. 4. Методические указания к самостоятельной ра
боте по дисциплине, раздел Практические задания к раз
делам
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4. В этом разделе к каждой теме курса предлагаются вопро

сы для самоподготовки и  контрольные вопросы для са
мостоятельной проверки знаний. Это раздел может быть 
дополнен примерными формами общественной полезной 
деятельности с целью закрепления полученных знаний. Но 
предлагаемые задания должны соответствовать содержа
нию учебной дисциплины и ее отдельным темам. 

5. Это раздел может быть снабжен четкими указаниями к са
мостоятельной работе, если формы общественного слу
жения конкретизированы и  определены с  социальным 
партнером. Если же формы общественной практики есть 
самостоятельный выбор студента, то они могут быть указа
ны в разделе Практические задания к разделам, но в таком 
случае они должны быть четко описаны.

6. Например, в разделе обсуждаемой РУПД в качестве форм 
практических заданий описаны с  указанием требований 
и  критериев оценки реферат, доклад, эссе, тестирование. 
Следовательно, этот раздел должен быть дополнен такой 
формой, как «общественно полезная практика» с соответ
ствующим описанием. 

6. Разделы I. 5. Фонд оценочных средств, I. 5.3. Описание пока
зателей и критериев оценивания компетенций на различ
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7. На примере зарубежных университетов, активно использу
ющих подход SL, следует обратить внимание на важность 
данного раздела. Поскольку здесь указывается перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения образовательной программы и в качестве 
результатов обучения используется традиционная триада: 
знать, уметь, владеть. Но именно этот раздел зримым об
разом при использовании подхода обучение служением 
дополняется важной составляющей результатов компе
тентностного обучения: «применять на практике с обще
ственной пользой». Причем основание для указания этого 
подхода уже имеется в  наших программах, поскольку как 
этап формирований компетенций уже обозначен «этап 
формирования навыков и  получения опыта». Соответ
ственно, в разделе «Описание показателей и критериев» 

должен быть описан этап получения опыта с  обществен
ной пользой. 

7. Методические материалы и указания

8. Их описание содержится в нескольких завершающих раз
делах и, следовательно, они должны быть заполнены мето
дическими материалами, указаниями, необходимыми для 
обеспечения реализации образовательных технологий 
общественного служения. 

8. Раздел материальнотехническое обеспечение образова
тельного процесса по учебной дисциплине

В случае включения форм общественного служения как 
обязательной составляющей академического курса следу
ет предусмотреть, чтобы материальнотехнические усло
вия социальных партнеров, предоставляемые для работы 
студентов, соответствовали общим университетским тре
бованиям. 

9. Особенности видов учебной работы с использованием под
ходов «обучение служением»

● Характер и объем учебных заданий зависит от уровня об
учения. Например, для обучающихся начальных курсов ре
комендуется в большей степени использовать технологии 
общественного служения как формы социальной практи
ки, добровольной социализации, воспитательной и обще
ственной работы.

В наибольшей степени академическая подготовка свя за
на с использованием подходов обучение служением для сту
дентов, находящихся в период преддипломной подготовки. 

Однако, как форма самостоятельной работы студентов, 
подход обучение служением может активно использовать
ся, начиная со второго года обучения. 

● Виды учебных работ должны соответствовать професси
ональным компетенциям. Например, одна из наиболее 
древних и распространенных форм обучения служением — 
это pro bono будущих юристов как традиционная часть 
профессиональной подготовки. Создание юридических 
клиник, в  которых работают на общественных началах 
студенты, предполагает выполнение ими работ по своей 
специальности — консультирование, работа с  документа
цией, экспертиза и т.п. 
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● Виды учебной работы должны быть согласованы с социаль

ными партнерами и  соответствовать содержанию учебной 
подготовки. Например, когда был создан Академический ин
ститут социального служения РГСУ и были набраны студен
ты по специальности «Социальная работа  — организация 
социального служения», мы заключили договоры с  объек
тами общественного служения в муниципалитете Нагатин
ский затон ЮВАО г. Москвы, но администрация института 
следила за тем, чтобы формы работы соответствовали со
держанию профессиональной подготовки наших студентов. 

● Объем учебного времени для реализации SL. По всей 
видимости, для включения принципа обучение служени
ем в  академическую программу не  следует использовать 
все учебные дисциплины и  курсы. Следует определиться 
с  теми предметами, которые в  большей степени связаны 
с  необходимостью общественно полезной практики для 
профессиональной подготовки. Однако это не ограничива
ет добровольный выбор педагогов и студентов с тем, чтобы 
определиться, в рамках какого учебного курса этот подход 
может быть использован.  

10. Примеры заданий по курсу с  учетом подходов обучение 
служением

● Характер работ во многом будет зависеть от партнеров, 
с которыми заключен договор на реализацию обществен
но полезной учебной практики. Одно дело, если речь идет 
о государственной организации, другое — если об органе 
исполнительной власти или некоммерческой организации. 

● Предположим, что вуз заключил договор для реализации 
курса «Социальная политика» с муниципальным управле
нием по вопросам социальной политики. 

11.  С учетом актуальных профессиональных компетенций мо
гут быть использованы следующие виды работ:

● Просветительская — например, помощь в проведении про
светительской работы с населением по вопросам социаль
ной политики;

● Консультативная  — участие в  консультационных работах, 
например, в работе с приемом населения или для СО НКО, 
для инициативных гражданских групп;

● Экспертная — экспертиза социальных проблем; 
● Наставническая — например в детском общественном са

моуправлении школы;

● Информационноаналитическая  — подготовка информа
ционных и методических материалов;

● Организационная — например, участие в разработке и реа
лизации социальных проектов.

Важно помнить, что студенты не могут подменять сво
ей учебной работой профессиональную деятельность 
специалистов и принимать на себя профессиональную от
ветственность. Организация практик учебного обществен
ного служения должна проводиться по тем же принципам, 
что и организация волонтерской работы. 

В предлагаемой таблице задается вектор возможных 
учебных заданий. 

Темы курса Формы студенческих работ

Раздел 1.  
Социальная по
литика: сущность, 
содержание, цели

● Провести беседу для школьников местной школы 
на тему «Национальные приоритеты социальной 
политики России»

● Провести занятие в Университете третьего 
поколения для пожилых граждан «Политика РФ 
в области защиты прав пенсионеров»

● Принять участие в организации круглого стола на 
тему «Социальная политика нашего района» для 
молодежного актива 

● Организовать студенческую стратегическую 
сессию совместно со специалистами управления 
«Перспективы развития нашего района»

Раздел 2.  
Основные типы и 
модели социаль
ной политики: 
отечественный и 
мировой опыт

● Подготовить для специалистов управления и граж
данского актива района сообщение об отечествен
ном или зарубежном опыте в решении конкретной 
социальной проблемы.

● Провести студенческую дискуссию на тему «Поиск 
современной концепции социальной политики РФ».

● Провести школьную презентацию «Россия как 
социальное государство»

Раздел 3.  
Социальная сфера 
как объект соци
альной политики. 
Социальное 
государство

● Проведение социологических исследований, фо
кусгрупп с целью понимания социальных проблем 
молодежи района. 

● Помощь в организации круглого стола по социаль
ному партнерству детских и молодежных организа
ций района.

● Выявление потребностей в местах волонтерской 
занятости в организациях и учреждениях социаль
ной защиты населения в районе
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Темы курса Формы студенческих работ

Раздел 4. Сферы 
реализации мер 
государствен
ной социальной 
политики

● Просветительская работа по вопросам демогра
фической политики государства среди подростков 
и молодежи.

● Экспертиза социальных проблем района.
● Рецензирование проектов, поданных на конкурс 

социальных проектов на уровне района. 
● Помощь СО НКО в разработке эффективного 

социального проекта в сфере национальных прио
ритетов социальной политики.

● Консультирование СО НКО по вопросам социаль
ных программ и проектов муниципалитета. 

● Наставничество в школьных социальных проектах, 
связанных с вопросами социальной политики го
сударства (экология, инклюзивная среда, развитие 
волонтерства и т.д.)

Раздел 5.  
Современные 
подходы к орга
низации работы в 
области государ
ственной соци
альной политики

●  Участие в качестве фокусгруппы в разработке 
стратегии и программ муниципалитета в области 
работы с детьми и молодежью. 

●  Участие в разработке социальных проектов по 
актуальным для района социальным проблемам. 

●  Участие в организации молодежного форума по 
актуальным проблемам социального развития. 

●  Наставничество в молодежных социальных про
граммах.

●  Участие в общественной экспертизе социальных 
проблем населения.

●  Консультирование СО НКО в вопросах разработки 
и реализации волонтерских проектов 

Раздел 6. 
Механизмы 
финансирова
ния социальной 
политики 

●  Консультирование в вопросах финансового обо
снования социальных проектов школьников.

●  Помощь в организации краудсорсинга по финанси
рованию волонтерских проектов молодежи

Раздел 7. Качество 
и уровень жизни 
населения в со
временном мире

●  Организация дебатов по вопросам социальной 
справедливости среди школьников и студентов. 

●  Консультирование и просвещение граждан 
пожилого возраста в вопросах муниципальной 
поддержки. 

●  Экспертная помощь СО НКО, оказывающих под
держку семье, материнству, детству 

Темы курса Формы студенческих работ

Раздел 8.  
Пенсионная 
политика  
и социальное 
страхование

●  Просветительская работа с гражданами пожилого 
возраста.

●  Помощь в организации волонтерских проектов для 
добровольцев «серебряного возраста».

●  Помощь в организации социального партнерства 
детских общественных и ветеранских организаций

Раздел 9. Рынок 
труда и политика 
занятости населе
ния. Молодежная 
политика

●  Проведение деловых игр для школьников с целью 
их знакомства с рынком труда в России и в кон
кретном муниципальном районе.

●  Консультирование безработных граждан по пору
чению муниципалитета.

●  Помощь в разработке социальных проектов под
ростков и молодежи, которые впоследствии могут 
быть реализованы как форма трудовой самозанято
сти или предпринимательской инициативы 

Раздел 10. 
Человеческие 
ресурсы и челове
ческий капитал

●  Консультирование школьников и студентов в во
просах написания профессионального резюме.

●  Помощь школьникам в составлении карьерного 
портфолио. 

●  Реализация волонтерских проектов с целью 
развития социальных компетенций школьников 
и студентов 

Раздел 11.
Стратегия  
и перспективы 
социально 
экономического 
развития России

Проведение деловой стратегической игры для 
студентов и школьников района «Стратегия 
и перспективы социальноэкономического  
развития России»

Образовательный подход обучение служением особенно 
ценен тем, что позволяет гибко отражать реальные, насущные 
потребности социума, с одной стороны, и создавать условия 
для формирования актуальных компетенций студентов  — 
с другой. Это творческий, гибкий, практикоориентированный, 
человекоцентричный подход, который создает новые вдох
новляющие возможности для образовательного процесса. Ре
ализация этого подхода — это не заранее заданный жесткий 
каркас стандартов и требований, а предмет совместного соци
ального творчества педагогов и студентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
S-L В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО 
(Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ)

Андрей Зленко

В ходе разработки стратегии развития Университета ИТМО 
в  2013 году одним из приоритетных направлений была вы
брана социальная ответственность вуза. В рамках данного на
правления началось формирование комплексной системы 
взаимодействия университета с  местным сообществом, со
здание механизмов поддержки третьего сектора и  повыше
ние социальной ответственности абитуриентов, обучающихся 
и сотрудников через социальную технологию SL. 

Первым шагом в рамках реализации системы стало реформи
рование действующей структуры подразделений университета. 
На базе инновационного департамента был создан новый центр — 
Центр социального проектирования и предпринимательства. Этому 
центру предстояла разработка и  координация функции корпора
тивной социальной ответственности вуза. Следующим шагом стало 
создание студенческого добровольческого центра и регистрация 
его как автономной некоммерческой организации.

Одной из ключевых задач в  рамках данной деятельности 
стало построение партнерской сети вуза с действующими ор
ганизациями социальной сферы. В нее вошли государственные 
учреждения системы социального обеспечения, общественные 
объединения, социально ориентированные некоммерческие 
организации и  коммерческие юридические лица, чья дея
тельность имела высокий социальный эффект благодаря биз
несмодели социального предпринимательства или программе 
корпоративной социальной ответственности.

Партнерская сеть позволила более точно определить ак
туальные потребности социальной сферы города, ключевые 
компетенции, необходимые сотрудникам и волонтерам, действо
вавшие на тот момент системы мотивации волонтеров и  стала 
источником первых добровольческих вакансий для вуза.

В ходе работы с  добровольческими вакансиями стало 
понятно, что зачастую СО НКО и другие организации соци
альной сферы ставят перед студентами задачи, не  соответ
ствующие концепции обучения через служение, поскольку 
носят характер неквалифицированной работы, не  требуют 
и не способствуют развитию компетенций добровольца.

Это стало отправной точкой для создания конкурса сту
денческих социальных проектов, который впоследствии будет 
переименован в  Программу развития социальных проектов 
«Ты нужен людям!» и ежегодно будет реализовываться в пар
тнерской сети вузов России. Конкурс социальных проектов 
включает в себя теоретическое обучение участников проект
ному менеджменту, особенностям социального проектирова
ния, подходам к работе с различными целевыми аудиториями, 
практику планирования проекта вместе с партнерской орга
низацией социальной сферы или привлечения новых органи
заций к совместной реализации проектов.

Типовая процедура программы:
1. Регистрация команд. Заявки подаются через сайт программы.
2. Очная и  заочная образовательная программа. Участники 

слушают вебинары, смотрят обучающие ролики и  приез
жают на обучающую программу в СанктПетербург.

3. Отбор проектов на реализацию. Проверка проектных пред
ложений на соответствие критериям и отбор на этап реали
зации.

4. Реализация проектов. Менторы консультируют команды по 
вопросам реализации проекта. Команды достигают постав
ленных результатов, взаимодействуют с НКО и ищут пар
тнеров.

5. Финал программы. Согласно критериям производится от
бор топ50 реализованных проектов, которые презентуют 
результаты в СанктПетербурге.

6. Итоговая оценка реализованных проектов. Производится 
оценка эффективности реализованных практик внешними 
экспертами.

В 2018 году в рамках программы «Ты нужен людям!» по всей 
России было реализовано более 100 студенческих проектов 
в партнерстве с некоммерческими организациями в регионах. 
Наиболее интересными проектами прошедшей программы 
стали следующие:
● Проект «Лекотека» — модель сопровождения семей, вос

питывающих детей с проблемами в развитии. Лекотека — 
это инновационная технология работы с  семьей, в  том 
числе воспитывающей детей с различными особенностями 
развития, для стимулирования познавательной активности, 
развития способностей и  подготовки их к  предстоящей 
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учебной деятельности. Лекотека также поддерживает уси
лия родителей по гармоничному развитию личности ре
бенка с целью эффективного общения его с членами семьи 
и другими людьми и нацелена на гармонизацию детскоро
дительских отношений. Игра — ведущий вид деятельности 
ребенка дошкольного возраста, приносящий ему удоволь
ствие и  создающий условия для формирования средств 
коммуникации и социально ориентированного поведения. 
Проект прошел путь от студенческой инициативы до побе
ды на конкурсе Фонда президентских грантов и сейчас эф
фективно продолжает свою работу по модели социального 
предпринимательства.

● Проект LimitlessFashion  — яркий пример SL, в  рамках 
которого студентки СанктПетербургского университета 
технологии и  дизайна применили свои профессиональ
ные знания для создания уникальной коллекции платьев, 
учитывающих особенности детей с  ограниченными воз
можностями и  актуальные веяния моды. Дизайн платьев 
основывался на детских эскизах, которые участники про
екта помогали создать детям в ходе знакомства. Участни
ки смогли использовать результаты своего проекта в зачет 
по дисциплинам, связанным с  процессами изготовления 
одежды.

● Проект «Реабилитационная программа “Феникс”». Дан
ный проект направлен на психосоциальную реабилитацию 
семей Курска и области, в которых есть дети, перенесшие 
тяжелые заболевания от 7 до 18 лет. Проект реализуется 
в  формате летнего лагеря. Для руководителя этот проект 
стал серьезной вехой в жизни, а его успешная реализация 
и развитие позволили получить почетное звание победи
теля конкурса «Доброволец России» — 2018.

Ознакомиться с  большим количеством примеров лучших 
проектов можно в издании «Каталог лучших практик програм
мы развития социальных проектов «Ты нужен людям!» — 20181.

Реализация студенческих социальных проектов в  пар
тнерстве с организациями социальной сферы — одна из луч
ших практик обучения через служение, поскольку позволяет 

1 Доступно по ссылке: http://socialprojectspb.ru/news/poitogamprogrammy
tynuzhenljudjamvyshelsbornikproektov/

студентам применять их профессиональные навыки и компе
тенции, обучает проектному менеджменту, дает возможность 
самостоятельно коммуницировать с  партнерами и  развивать 
свой проект.

В качестве более краткосрочного формата в университете 
проводятся кейстурниры, направленные на разработку ре
шений для некоммерческого сектора и  социальных предпри
нимателей. Один из примеров  — кейстурнир решений для 
социальных предпринимателей SocialIdeas, в  котором 20 ко
манд из Университета ИТМО работали над решениями реаль
ных задач от социальных предпринимателей СанктПетербурга.
● В этом году победителями кейстурнира стали студенты 

факультета технологического менеджмента и  инноваций. 
Применив профильные навыки по маркетингу и бизнесмо
делированию, они помогли благотворительному простран
ству «ЛегкоЛегко» разработать стратегию продвижения 
и продажи продукции, изготовленной людьми с ограничен
ными возможностями. Основой товарной линейкой стали 
глиняные миниатюры фасадов известных домов СанктПе
тербурга.

Важен для мотивации студентов к обучению через служе
ние и  добровольческой деятельности задачей качественный 
учет достижений и результатов, полученных в ходе этой дея
тельности. Для решения данной задачи в Университете ИТМО 
разработана система сертификации опыта обучающегося.

В течение всего обучения студенты пишут отчеты по про
деланной внеучебной работе, часть которой составляет волон
терская деятельность, и  освоенным компетенциям в  рамках 
организации мероприятий и  проектов. Существует иерархия 
проверки и верификации данных отчетов, в этот процесс вклю
чены не только сотрудники, но и, например, более опытные сту
денты.

Результатом для студента становится документ, который 
прикладывается к диплому по окончании университета и вклю
чает в  себя информацию обо всех проектах и  мероприятиях, 
в которых студент участвовал, а также матрицу освоенных им 
компетенций, оцененных по уровню освоения от 0 до 4.

Перечень компетенций, входящих в сертификат опыта сту
дентов, с кратким описанием:
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Новое  

название  
компетенции

Текстподсказка для 
каждой компетенции, ко
торый виден студенту при 

заполнении отчета

Соответствие видам дея
тельности

Навык  
руководства 
проекта /  
мероприятия

Компетенцию заполняют в том 
случае, если вы руководили 
полностью всем проектом/ме
роприятием, т.е. были главным 
руководителем. Необходимо 
описать, что было сделано 
вами для успешной реализа
ции проекта/мероприятия, 
какая команда была, сколько 
человек в нее входило. Каков 
результат реализации вашего 
проекта/мероприятия

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научно 

исследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  иная общественная  

деятельность

Навык  
ведения  
PRдеятельно
сти и социаль
ной рекламы

Необходимо указать,  
в чем заключалась  
PRдеятельность. Необхо
димо доказать и обосновать, 
что PR и реклама проекта/
мероприятия были, и от этого 
был эффект для проекта/меро
приятия. Необходимо указать 
ссылки на сайт и группы, 
указать количественный пока
затель привлеченной целевой 
аудитории, какова публикаци
онная активность (в цифрах и 
фактах)

●  инновационно 
предпринимательская

●  международная
●  научно 

исследовательская
●  образовательная 
●  проектная,  

в т.ч. социально  
ориентированная

●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская
●  иная общественная  

деятельность

Навык ведения 
дискуссий  
и переговоров

Необходимо указать,  
с кем именно вы проводили 
дискуссии/переговоры  
(организация, ФИО, долж
ность). Также необходимо 
указать, каков конкретный 
результат по итогам ваших 
дискуссий/переговоров 

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная;
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Новое  
название  

компетенции

Текстподсказка для 
каждой компетенции, ко
торый виден студенту при 

заполнении отчета

Соответствие видам дея
тельности

Навык ведения 
методической 
работы  
и организация 
процесса  
передачи опыта

Необходимо указать, какая 
конкретная методическая 
работа была проведена,  
и представить материалы 
методической работы.  
Необходимо конкретно  
указать в дополнительной 
информации, как был  
организован процесс передачи 
опыта, кому его передавали, 
докажите, что опыт принят 
теми людьми, кому его  
передавали

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Навык  
написания  
научных  
и публицистиче
ских работ

Необходимо указать входные 
данные этих работ, ссылки  
на них (или прикрепить  
в виде отдельных файлов).  
Необходимо в описании  
обосновать необходимость 
этой работы в рамках проекта/
мероприятия

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Навык  
публичного 
выступления

Необходимо указать, пе
ред сколькими людьми вы 
выступали, какие именно 
вопросы вы с ними обсуждали, 
сколько времени это заняло, 
где именно это было. Есть ли 
результат (публикация/благо
дарность/грамота/иное), нужно 
подтвердить

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность
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Новое  

название  
компетенции

Текстподсказка для 
каждой компетенции, ко
торый виден студенту при 

заполнении отчета

Соответствие видам дея
тельности

Навык работы  
в команде

Необходимо указать, какая  
у вас была роль в команде, 
какие функции в команде 
в рамках вашей роли вы 
выполняли, каков конкретно 
результат от вашей роли для 
команды. Укажите основной 
состав вашей команды (можно 
в допинформации) 

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Навык работы  
с официально 
деловой  
документацией

Необходимо указать,  
с какой документацией  
в рамках мероприятия/ 
проекта вы работали. Укажите, 
кто подтвердит ваш опыт

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Навык составле
ния проектных 
заявок и иной 
проектной 
документации

Необходимо указать, зачем 
нужна была заявка в рамках 
данного мероприятия/проек
та, куда ее подавали, в какой 
фонд/организацию. Необхо
димо указать результат подачи 
заявки. Если была иная проект
ная документация, необходимо 
указать, какая именно, куда 
подавали, представить в виде 
отдельного файла

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Новое  
название  

компетенции

Текстподсказка для 
каждой компетенции, ко
торый виден студенту при 

заполнении отчета

Соответствие видам дея
тельности

Навык делового 
общения и уста
новления новых 
контактов

Необходимо указать, с кем 
конкретно в рамках меропри
ятия вы установили контакты 
и как поддерживаете по сей 
день (организация, ФИО, 
должность), а также необхо
димо указать, для чего в вашем 
проекте/мероприятии вам  
необходимо было устанавли
вать контакты с указанными 
лицами. Напишите, как вы 
поддерживайте контакты, 
обоснуйте и докажите

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Навык создания 
и организации 
работы юриди
ческого лица 
любой формы

Необходимо указать, какую 
конкретно организацию вы 
создали. Прикрепите выписку 
из ЕГРЮЛ этого юрлица или 
иные подтверждающие доку
менты (устав, положение, пр.)

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Принятие  
самостоятель
ных решений  
и инициирова
ние новых идей

Необходимо указать кон
кретно, в чем заключалось 
самостоятельность, какие 
именно решения или идеи вы 
принимали, кто проверял пра
вильность этих решений или 
идей. Докажите и обоснуйте, 
что они оказались действи
тельно правильными

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность
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Новое  

название  
компетенции

Текстподсказка для 
каждой компетенции, ко
торый виден студенту при 

заполнении отчета

Соответствие видам дея
тельности

Способность 
адаптироваться 
к новым ситуа
циям, работать 
с незнакомыми 
людьми

Необходимо указать  
конкретные ситуации,  
к которым вам пришлось 
адаптироваться, как вы  
адаптировались, что для  
этого предприняли

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Навык  
проведения 
презентаций  
и представления 
своей точки 
зрения

Необходимо указать, пре
зентацию чего вы проводили, 
где и перед кем. Обоснуйте 
и докажите, что вам удалось 
отстоять свою точку зрения

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Умение  
привлекать 
внешние  
материальные 
ресурсы в про
ект спонсоров 
(в т.ч. фандрай
зинг)

Необходимо указать,  
какие конкретно ресурсы 
вы привлекли. Обоснуйте 
необходимость этих ресурсов 
в указанном мероприятии/
проекте. Если вы привлекли 
партнера или спонсора,  
то необходимо указать,  
каких именно, что конкретно 
принесли они в мероприятие/
проект, в каком количестве/
качестве. Укажите, вы привлек
ли их самостоятельно или в 
составе команды (указать ФИО 
членов команды). Укажите, это 
были новые партнеры или вы 
работали с имеющимися 

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Новое  
название  

компетенции

Текстподсказка для 
каждой компетенции, ко
торый виден студенту при 

заполнении отчета

Соответствие видам дея
тельности

Умение 
проводить 
прикладные ис
следования для 
целей реализа
ции проекта

Необходимо указать, какие 
именно исследования про
водили в рамках указанного 
проекта/мероприятия, объект 
исследования. Укажите, для 
чего нужно было проводить 
указанные исследования  
в указанном мероприятии/
проекте. Обязательно укажите 
результаты исследований  
и как они повлияли на успех 
проекта/мероприятия

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Умение прогно
зировать риски 
проекта

Необходимо указать, какие 
конкретно риски в рамках 
данного мероприятия/проекта 
вы спрогнозировали и какие 
пути решения этих рисков вы 
предприняли. Обязательно 
приложите подписанный риск
план проекта/мероприятия, 
подписанный вашим  
куратором

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Умение про
гнозировать 
социальноэко
номическое раз
витие проекта

Необходимо указать, какой 
план вы разработали и реали
зовали в рамках указанного 
проекта/мероприятия (это 
может быть план маркетинга, 
организационный план, смета, 
бизнесплан). Укажите и обо
снуйте необходимость данного 
плана в проекте/мероприятии

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность
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Новое  

название  
компетенции

Текстподсказка для 
каждой компетенции, ко
торый виден студенту при 

заполнении отчета

Соответствие видам дея
тельности

Умение разре
шать конфликты

Необходимо указать, какие 
конкретно конфликты вы раз
решили в рамках указанного 
проекта/мероприятия, какие 
технологии/механизмы при
менили. Опишите в отдельном 
файле, прикрепите его. Ука
жите, с кем были конфликты 
в рамках указанного проекта/
мероприятия

●  инновационно 
предпринимательская 

●  международная 
●  научноисследовательская 
●  образовательная 
●  проектная, в т.ч. социально 

ориентированная 
●  культурнотворческая 
●  добровольческая /  

волонтерская 
●  спортивная  

и физкультурно 
оздоровительная 

●  иная общественная  
деятельность

Навык поиска 
и участия в 
спортивных 
мероприятиях

Заполняют спортсмены. 
Необходимо указать Название 
спортивного мероприятия или 
события и вид спорта, сроки 
проведения (можно месяц  
и год). При наличии предста
вить скан документа,  
подтверждающий участие  
и/или результат

●  спортивная  
и физкультурно 
оздоровительная

что обучающийся в ходе своей внеучебной деятельности пол
ностью освоил все предусмотренные дисциплиной знания, 
умения и навыки в полном объеме. Это порождает ряд бюро
кратических проблем в подготовке документации для переза
чета и проблем субъективного характера, а именно готовность 
преподавателя осуществить перезачет. Однако когда такой 
механизм срабатывает, он показывает, что технология SL мо
жет быть полностью интегрирована в  образовательный про
цесс, а ее результаты с точки зрения развития знаний, умений 
и навыков студента могут превосходить результаты классиче
ской модели обучения.

Применение технологии SL Университетом ИТМО не 
ограничивается студентами. Так, есть проект «Ты нужен лю
дям! Junior», направленный на абитуриентов университета 
и школьников города в целом. В рамках этого проекта студен
ты с  опытом социального служения и  проектной деятельно
сти становятся менторами для команд школьников, которые 
готовят социальные акции в рамках Всероссийской весенней 
недели добра.

Весенняя неделя добра (ВНД) — ежегодная общероссий
ская добровольческая социальная акция, которая традицион
но проходит в третью или четвертую неделю апреля в рамках 
Общероссийских добровольческих действий (ОДД). 

Цель ВНД — популяризация и продвижение идей, ценно
стей и практики добровольческой деятельности; активизация 
созидательного добровольческого потенциала; объединение 
общественногосударственных усилий в  совместном реше
нии социально значимых проблем. 

Во время проведения ВНД совместными усилиями всех 
участников в  разных уголках нашей страны осуществляются 
десятки тысяч общественно полезных мероприятий, проектов, 
акций. В том числе оказание социальной помощи нуждающим
ся людям, сдача донорской крови, благоустройство школьных 
территорий, посадка деревьев, уборка скверов и парков; про
ведение благотворительных концертов; сбор вещей, книг, 
игрушек, денежных и иных средств для оказания адресной по
мощи ветеранам, пожилым, одиноким людям, больным детям, 
детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 
и многих других добрых дел.

Не ограничивается социальная технология Servicelearning 
в  университетах и  географическим принципом. Так, через 
реализацию волонтерских международных летних лагерей, 
совместно с  молодежным движением «Сфера», Университет 

Университет ИТМО проводил опрос среди партнерских 
организацийработодателей, когда запускал проект сертифи
кации опыта студента. Более 65% опрошенных организаций 
подтвердили, что такой документ был бы важен для них при 
рассмотрении вопроса принятия на работу студента и давал 
бы конкурентное преимущество студентам с  сертификатом, 
поскольку он подтверждает наличие дополнительных навыков 
у будущего сотрудника. Некоторые компетенции в сертифика
те были предложены самими работодателями.

Еще одна возможность для повышения мотивации сту
дентов к  обучению через служение — перезачет дисциплин 
основной образовательной программы за счет практической 
внеучебной деятельности. Этот механизм крайне эффективен 
с точки зрения мотивации студентов, но сложен в практиче
ской реализации. Так, для перезачета необходимо доказать, 
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ИТМО ежегодно работает с иностранными студентами по на
правлению экологического просвещения. Студенты из более 
чем 20 стран посетили летний лагерь EcologicalRaids, в рам
ках которого помогали с уборкой территории от мусора, по
сещали мастерклассы, посвященные экологическому образу 
жизни, и разрабатывали собственные экологические проекты. 
Студенты из России, работая вместе с иностранными студен
тами, осуществляли культурный обмен и нередко разрушали 
стереотипы о  России. Участие в  волонтерских международ
ных лагерях — это всегда совмещение социального эффекта от 
деятельности, получение новых знаний и  отличная практика 
английского языка.

Внедрение технологии «Обучение через служение» 
в  практику университета, безусловно, точка роста. Создавая 
проекты в  рамках данной технологии, вуз становится актив
ным участником местного сообщества, получает возможность 
привлечения дополнительного финансирования, делает обу
чение более практикоориентированным, а  значит, более 
привлекательным для своих студентов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 
И ТЕХНОЛОГИИ S-L В ОРЛОВСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Маргарита Прокохина

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА КАК ИДЕЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЮ
Современное общество сформулировало социальный за

каз на личность, которая умеет жить в  ладу с  самими собой 
и  другими членами общества, т.е. успешно адаптироваться 
в обществе. 

Образовательные организации — важные социальные ин
ституты, позволяющие подготовиться к  полноценной жизни. 
А  сделать это возможно только тогда, когда у  обучающегося 
имеется опыт активных, самостоятельных и социально значи
мых дел.

Социальная практика может выступать как средство инте
грации общества и  передачи общественных ценностей раз
личным социальным группам. 

Социальная практика в данном случае выступает в качестве 
идеи реализации концепции обучение служению и как отлич
ный пример организации добровольческой деятельности.

Ведь именно добровольческая деятельность дает простор 
созидательной инициативе и социальному творчеству широ
ких слоев населения, обеспечивает важный вклад в достиже
ние целей социальной политики страны и повышения качества 
жизни граждан.

Особенно значима и актуальная волонтерская деятельность 
для подрастающего поколения. Поскольку именно доброволь
чество  — уникальный способ самовыражения личности, ее 
самореализации, саморазвития, самосовершенствования, фор
мирования личной инициативы, активной гражданской пози
ции, качеств личности современного лидера.

Практически в  каждом российском городе можно найти 
примеры позитивной и созидательной практики обществен
но полезного вовлечения молодежи. Следует отметить, что 
многие инициативы развиваются в масштабах страны, успеш
ный старт и опыт одних регионов способствует акселерации 
добровольческих инициатив в других уголках страны.

Для молодого поколения добровольчество есть важный 
способ самореализации, получения новых знаний, развития 
профессиональных навыков, формирования нравственных цен
ностей и активной гражданской позиции.

В образовательном пространстве добровольчество и  со
циальная практика обладают колоссальными резервами пода
чи как предметного, так и социального знания. Подтверждают 
актуальность выбранной формы социального взаимодействия 
«Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации до 2025 года» о приоритетном направлении соз
дания условий для реализации потенциала молодежи в соци
альноэкономической сфере, а  также внедрение технологии 
социального лифта. 

Педагогическое понятие «социальная практика» относи
тельно новое, пришедшее в  педагогику из социологической 
науки. 

Социальная практика  — это вид деятельности, направ
ленный на приобретение позитивного социального опыта, 
в  котором он получает навыки социальной компетентности 
и реального действия в обществе (Н.Ф. Логинова, С.Х. Самсо
нова); общественно полезная деятельность, направленная на 
решение какойлибо социальной проблемы (М.П. Гурьянова).
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Социальная практика — это такая деятельность обучающихся, 

которая направлена на развитие социальной компетентности, 
социальных навыков, формирование и отработку индивидуаль
ной модели социального поведения, получение опыта соци
ального действия (взаимодействия), осмысление и присвоение 
теоретических знаний, полученных в  ходе изучения учебных 
курсов. Это получение более полной информации, определяю
щей саморазвитие, самосовершенствование, самоопределение, 
личностное, профессиональное и  социальное продвижение 
личности; это ориентация на будущую профессию или другую 
деятельность; это стимулирование социальной, творческой, 
учебной и  научноисследовательской активности; осознанный 
выбор индивидуальных образовательных траекторий обуча
ющихся, формирование уникальных актов действия, таких как 
«ответственность», «решение», «выбор», «понимание»; приоб
ретение практических умений коммуникативной культуры в про
цессе осуществления различных социальных взаимодействий.

Социальные практики имеют следующие характеристики: 
массовость, традиционность, нормативность, устойчивость, 
воспроизводимость, креативность, виртуализация, интерак
тивный характер.

Социальная практика как особый вид может вводиться в лю
бой образовательной организации: школе, ссузе, вузе. На каж
дой возрастной ступени социальная практика ставит перед 
собой определенную цель: приобретение обучающимися со
циального опыта, в том числе коммуникативных навыков, вос
питание у них общекультурных компетенций.

К основным задачам социальной практики относятся:
● формирование социальных компетенций на основе привле

чения обучающихся к общественно значимой деятельности;
● приобретение практических умений коммуникативной 

куль  туры в  процессе осуществления различных социаль
ных взаимодействий;

● знакомство с конкретными условиями и содержанием от
дельных социальных процессов, проходящих в современ
ном российском обществе;

● приобретение навыков формирования индивидуальных мо
делей поведения, принятие адекватных ситуации решений 
и умение преодолевать проблемы во время прохождения со
циальной практики, умение применять теоретические зна ния 
в конкретной ситуации.

Среди ожидаемых эффектов от социальной практики — изме
нение представлений обучающихся о результатах образования, 
переход от запоминания информации к практике применения 
знаний в жизни; использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий, предполагающих 
освоение обучающимися различных видов деятельности.

Это уникальный практикоориентированный ресурс обуче
ния, который дает значимые результаты деятельности за счет 
полного погружения в решение задач.

Методика проведения социальных практик включает три 
этапа:
● подготовительный;
● собственно практика (практическая часть);
● завершающий этап, внешняя презентация, групповое об

суждение.

При организации социальных практик необходимо учитывать 
следующие условия: переход от «предметного» к «способному» 
освоению материала; предоставление обучающимся свободы 
выбора; увеличение объема самостоятельной работы; измене
ние объема аудиторной и  внеаудиторной работы; детермини
рованность ценностями молодежи; актуализация принципа «от 
участника социальной практики до руководителя».

Принципы организации социальных практик  — принцип 
коммуникативной активности и  самостоятельности обучаю
щихся; принцип сочетания коллективных, групповых и инди
видуальных форм работы; принцип связи обучения с жизнью; 
включение актуальных материалов; широкое использование 
регионального материала; использование материалов, адек
ватных реальным ситуациям общения; привлечение материа
лов переписки, участие в форумах, проведение анкетирования, 
опросов на форумах, в  социальных сетях по интересующим 
обучающихся темам.

Социальные практики способствуют формированию таких 
умений, как изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься 
за дело, адаптироваться.

Социальные практики формируют такие личные качества, 
как умение работать в  коллективе, брать ответственность за 
выбор, решение, разделять ответственность, анализировать 
результаты деятельности; изменение роли обучающихся в уче
нии: они выступают активными участниками процесса; выра
ботка собственного аналитического взгляда на информацию, 
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свобода в выборе видов деятельности для достижения постав
ленной цели; анализ логики, причин неудач, понимание ошибок, 
что создает мотивацию к повторной деятельности, формирует 
личный интерес к  новому знанию; адекватная оценка/самоо
ценка окружающего мира, другого, себя в социуме.

Формы социальных практик различны и могут быть услов
но представлены в виде следующей классификации:
● конструктивнопрактические (эссе, превью, дневники на

блюдений, сценарии, статья на сайт);
● игровые (интерактивные игры, виртуальные игры);
● информационные и исследовательские (презентации, про

екты, мониторинги, изучение общественного мнения и т.п.);
● издательские (публикации);
● сценарные (заочная экскурсия, театральный фестиваль).

Социальную практику необходимо вводить и организовы
вать последовательно. Важен пропедевтический курс для обу
чающихся — здесь уместнее всего давать основы социального 
проектирования, целеполагания.

Каковы причины и  мотивы участия молодежи в  данном 
виде деятельности? Можно выделить три основные группы:
● личная заинтересованность в работе конкретной организа

ции (человек сам потребитель услуг, друзья или родствен
ники, он исследует проблемы общества и хочет иметь опыт 
и информацию в сфере работы организации);

● желание помогать другим, участвуя в социально значимой 
деятельности;

● желание обрести круг друзей и единомышленников, место 
для времяпрепровождения и встреч с друзьями.

Первая группа причин относится в основном к направлениям 
деятельности конкретной организации и отвечает ее интересам.

Вторая группа причин особенно актуальна. Здесь глав
ное  — это стимулирование мотивации добровольческой  
деятельности. Безусловно, в  этом отношении немаловажную 
роль играет деятельность СМИ по популяризации идей и прак
тики добровольчества. Один из ярких примеров работы в этом 
направлении — «Добрые уроки» среди школьников как вариант 
первых профессиональных проб будущего учителя. 

Третья группа причин — один из важнейших мотивов, ко
торые приводят молодежь в  добровольческое движение. Но 

при использовании в  практической работе этого фактора 
не следует забывать об отрицательной стороне данного мо
тива. Если в  качестве основной причины, которая привела 
человека к участию в добровольческой деятельности, станет 
попытка решить исключительно свои проблемы с общением, 
времяпрепровождением и  одиночеством, то впоследствии 
это может начать преобладать над значимостью самой работы 
волонтера. В таком случае ни о какой социально ориентиро
ванной деятельности не может идти и речи.

Осознание человеком своих потенциальных возможно
стей, перспективы личностного и  профессионального роста 
побуждают его к  постоянному экспериментированию, по
нимаемому как поиск, творчество, возможность выбора. Ре
шающим элементом данной ситуации профессионального 
развития становится возможность и  необходимость делать 
выбор, а  значит, ощущать свою свободу, с  одной стороны, 
и свою ответственность за все, что происходит и произойдет, 
с другой.

Именно организованное добровольчество в виде социаль
ной практики создает для молодежи уникальные возможности 
позитивного профессионального развития с учетом особен
ностей личности и специфики региона. 

В своих исследованиях Е.С. Азарова обосновывает роль 
и  значимость добровольческой деятельности для развития 
личности. Она установила ее психологические эффекты:
● социальная компетентность,
● интеллектуальная и социальная активность,
● умение действовать в нестандартных жизненных ситуациях.

Психологическая структура добровольческой деятельно
сти включает в себя: 
1. потребности (альтруистические и социальные),
2. мотивы (на основе безвозмездных принципов),
3. цель (решение социальной проблемы, улучшение благопо

лучия других людей), 
4. личностный смысл (связан с внутренней необходимостью, 

присутствием социальных и идеальных смыслов),
5. задачу (решается в различных социальных ситуациях),
6. действия (невысокая технологическая сложность),
7. продукт (благо),
8. результат для личности (самореализация),
9. результат для общества (социальные блага).
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Все это органично вписывается в  механизм организации 
социальной практики.

В 1994–1995 учебном году в  соответствии с  концепцией 
интегративной системы продуктивной, непрерывной, теорети
копрактической подготовки и повышения квалификации специ
алистов по социальной работе, разработанной к.п.н. , доц. Ю.А. 
Лениной, в рамках ознакомительной и учебной практик в каче
стве эксперимента в Орловском государственном университете 
на факультете социальной педагогики и социальной работы была 
введена социальная непрерывная практика для студентов. 

Основанием этого стали запросы социальных учреждений 
и  Орловского областного управления СЗН на участие сту
дентов в  практической социальной работе; недостаточный 
социальный и  жизненный опыт студентов очного отделения, 
определяющийся возрастом (17 лет); стремление профессор
скопреподавательского состава к  повышению качества об
учения и  профессиональной компетентности выпускаемых 
специалистов. 

В соответствии с этим была разработана и теоретическая мо
дель формирования профессионально важных качеств и умений 
будущих специалистов по социальной работе в процессе со
циальной непрерывной практики в вузе. 

С 1998 по 2008 год на социальном факультете Орловского 
государственного университета проводилась и  социальная 
практика (в рамках учебной практики 1–3 курсов). Социальная 
непрерывная практика способствовала ранней профессио
нальной адаптации будущего специалиста, так как начиналась 
с  первого года обучения и  заключалась в  «живом» общении 
с клиентами социальных служб. Это компенсировало недостаток 
или отсутствие первичного профессионального опыта студен
тов; способствовало раннему формированию их профессио
нально важных качеств; увеличивало объем часов, отводимых на 
практическое обучение студентов, что в целом повышало прак
тическую ориентированность будущих специалистов. 

Опыт организации социальной практики на факультете по
зволил повысить и реализовать организационный потенциал 
студентов. Впоследствии социальная практика переведена на 
уровень волонтерской работы студентов.

Организация социальной практики реализовывалась в раз
нообразных формах. 

Так, например, на базе ЦСОН Железнодорожного района 
был создан студенческий отряд «Милосердие», который про
водил социальный патронаж семей детейинвалидов.

На базе городского отделения Российского общества 
Красного Креста был создан студенческий отряд по реализа
ции социальных мероприятий. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить важность 
и значимость организации социальной практики. Именно это 
способствует развитию социальнопсихологических компе
тенций, социальных связей подрастающего поколения, возмож
ности формирования и соотнесения личностных способностей 
и интересов с реальными возможностями. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО 
ВОЗРАСТА» В РГУ  
ИМ. С.А. ЕСЕНИНА  (Г. РЯЗАНЬ)

Юлия Завертяева

Среди людей, занимающихся добровольчеством, значи
тельную часть составляет молодежь. Основная задача добро
вольческой деятельности заключается в вовлечении молодежи 
в социальную практику и ее информирование о потенциаль
ных возможностях развития. Среди прикладных задач выде
ляют обучение молодых граждан определенным трудовым 
навыкам и  стимулирование профессиональной ориентации, 
получение навыков самореализации и  самоорганизации для 
решения социальных задач. В настоящее время развитие до
бровольческого движения находится на таком этапе, который 
позволяет внедрением инновационных форм работы с моло
дежью объединить обе задачи и  интегрировать внеучебную 
деятельность в освоение образовательных программ обучаю
щимися. 

Обучение служением  — современный образовательный 
подход, предполагающий закрепление и  развитие учебных 
компетенций в процессе добровольной общественно полез
ной деятельности с  использованием полученных образова
тельных навыков и знаний.

В качестве примера инновационной формы доброволь
ческой деятельности в  вузе, реализующей подход обучение 
служением, можно привести социально значимый проект Ря
занского государственного университета имени С.А. Есенина 
«Университет третьего возраста». 
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Проект реализуется с 2017 года в партнерстве вуза с Рязан

ским региональным отделением «Союз пенсионеров России».
Данный проект направлен на повышение качества жиз

ни старшего поколения и  заключается в  разработке и  реа
лизации образовательных программ (циклов занятий) для 
представителей старшего поколения силами обучающихся 
университета под руководством педагогов кафедр. В универ
ситете проводятся занятия (английский язык, здоровый образ 
жизни, финансовая и  информационная грамотность, психо
логия, православная культура) по аналогии с  курсами на фа
культетах в учебном заведении. Все мероприятия проводятся 
на безвозмездной для слушателей основе. Представители 
старшего поколения получают знания, умения, опыт общения 
и  коллективной деятельности. Студенты в  процессе реали
зации этого проекта повышают уровень профессиональных 
компетенций, получают практический опыт педагогической 
деятельности, разработки и внедрения образовательных про
грамм.

Общественная значимость добровольческой деятельно
сти в проекте «Университет третьего возраста» определяется 
ее актуальностью, своевременностью, эффективным резуль
татом. Проект отвечает целям и  потребностям отдельных 
граждан и  местного сообщества. Молодые люди в  процессе 
освоения образовательной программы, будучи участниками 
проекта «Университет третьего возраста», оказывают кон
кретное и  вполне измеримое социальное благо определен
ной категории общества.

Проект дает возможность попробовать себя в профессии 
и  применить полученные теоретические знания на практи
ке. «Университет третьего возраста» начинался с программы 
«Разговорный английский язык для начинающих» в Институте 
иностранных языков. Сейчас, если говорить об иностранных 
языках, это уже не  только английский, но и  китайский язык 
и китайская культура для пожилых людей. Помимо огромной 
социальной значимости этого проекта, он оказался прекрас
ным профессиональным опытом для студентовволонтеров, 
проводящих занятия.

С одной стороны, это возможность на практике попробо
вать реализовать основные методические принципы препо
давания иностранных языков в  аудитории с  определенными 
условиями, что означает не  просто применение уже сфор
мированных компетенций, но «воспитание» гибкости этих 
компетенций, их перенос в  новые специфические условия. 

С  другой стороны, это возможность на практике научиться 
планировать занятия в  этих специфических условиях, когда 
у всех слушателей разнятся практически все показатели — от 
уровня фоновой подготовки и ожиданий до психофизиологи
ческих особенностей, характерных для третьего возраста. Это, 
безусловно, развитие способности контролировать свои по
веденческие реакции как преподавателя — особую толерант
ность, гибкость, скорость реакции, умение контролировать 
время, свои ответы на вопросы. Методический профессиона
лизм в данном проекте, безусловно, совершенствуется так же, 
как и свободное владение языком, поскольку только при этом 
возможно при минимуме лексического материала (а это озна
чает совершенствование способности анализировать языко
вой материал с целью определения его места и возможности 
реализации в учебном процессе) учить общению в самых раз
ных коммуникативных ситуациях.

Модель взаимодействия студент — преподаватель в про
екте дает возможность не только освоения компетенций, но 
и  демонстрации компетентности, что до сих пор остается 
важным вопросом в  организации образовательного про
цесса. 

Всё вышесказанное полностью соответствует и  тем нор
мам, которые диктует образовательный стандарт направления 
«Педагогическое образование», то есть способствует форми
рованию компетенций будущего учителя иностранного языка, 
причем не  только профессиональных, описанных выше, но 
и  универсальных, и  общепрофессиональных. Если говорить 
об универсальных компетенциях, то это, безусловно, спо
собность осуществлять поиск, критический анализ и  синтез 
информации, применять системный подход для решения по
ставленных задач; способность определить круг задач в рам
ках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения; способность осуществлять социальное взаимодей
ствие; способность управлять своим временем и  т.д. Такие 
общепрофессиональные компетенции, как способность ор
ганизовать совместную и индивидуальную учебную и воспи
тательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, а также способность осу
ществлять контроль и  оценку и  формирования результатов 
обучающихся, выявлять и  корректировать трудности в  обу
чении, также совершенствуются у  студентовволонтеров, 
пробующих себя в  роли преподавателей в  рамках проекта 
«Университет третьего возраста».
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На базе физикоматематического факультета студентами 
направления подготовки 01.03.01 «Математика» (направлен
ность (профиль) «Математика и информатика») в рамках про
екта реализуется программа «Компьютерная грамотность». 
Студентыволонтеры освещают такие актуальные темы, как 
пользование компьютером, информационнокоммуникацион
ными технологиями, интернетресурсами с учетом основных 
требований информационной безопасности. Ребята пробуют 
себя в качестве педагогов, тем самым осваивая универсальные, 
общепрофессиональные и  профессиональные компетенции, 
среди которых  — способность к  планированию и  осущест
влению педагогической деятельности с  учетом специфики 
предметной области в  образовательных организациях, спо
собность работать в  коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и  культурные 
различия, способность к самоорганизации и самообра
зованию.

Добровольческая деятельность в проекте носит значимый 
характер для личностного развития студента, способствует 
удовлетворению личностно значимых, социально позитивных 
потребностей и  мотивов личностного развития. Студентыу
частники проекта включены в  систему поддержки и  поощ
рения обучающихся университета. По итогам учебного года 
предусмотрены благодарности студентам и  преподавателям, 
организуются походы в кино, участие студентов в экскурсион
ных поездках.

Участниками проекта к настоящему времени стали 20 сту
дентов и 400 представителей старшего поколения — жители 
Рязани. Сейчас в  «Университете третьего возраста» реали
зуются 8 программ (по 32 академических часа каждая): «Анг
лийский язык», «Компьютерная грамотность», «Финансовое 
просвещение», «Основы православной культуры», «Здоровый 
образ жизни», «Китайский язык культура», «Мой смартфон», 
«Психология отношений».

В 2019 году проект стал лауреатом Всероссийского кон
курса молодежных проектов «Моя страна — моя Россия», был 
поддержан грантом Российского общества «Знание» и  во
шел в число участников Международного молодежного про
екта «100 идей для СНГ». В 2018 году «Университет третьего 
возраста» стал частью федеральной инновационной пло
щадки «РГУ имени С.А. Есенина — образовательный центр 
инновационного развития социальногуманитарной сферы 
региона».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
ОБЗОР С КОММЕНТАРИЯМИ ПОСОБИЯ, 
ОСНОВАННОГО НА ОПЫТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДА ОБУЧЕНИЕ 
СЛУЖЕНИЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ УНИВЕРСИТЕТА ИНДИАНЫ

 

QUICK HITS FOR SERVICE
LEARNING. SUCCESSFUL 
STRATEGIES BY

AwardWinning Teachers. Handy 
toolkit for integrating Service
learning activities in the classroom/
Edited by M. A. Cooksey and 
Kimberly T. Olivares. — Indiana 
University Press Bloomington & 
Indianapolis, 2008. — 192 p.

КОММЕНТАРИИ — О. РЕШЕТНИКОВ 
Введение: Джеффри Б. Андерсон, профессор, педагогиче

ское образование, директор академической службы — програм
ма стажировки для преподавателей факультета Университет 
Сиэтла

Национальное исследование, в  котором участвовали все 
члены Американской ассоциации колледжей по педагогическо
му образованию (ААКТЕ) в США, показало, что 59% колледжей 
включили опыт обучение служением в подготовку своих канди
датов в преподаватели, а 39% будущих учителей использовали 
подход обучение служением в  работе в  качестве педагога со 
своими будущими учениками. Были предложены многочислен
ные обоснования использования обучения с  использованием 
услуг, при этом наиболее часто высказывалось мнение, что уча
стие в обучении с использованием услуг было бы одним из наи
более эффективных методов подготовки новых учителей и для 
успешного обучения учеников.

Даже при таком достаточно широком распространении 
практики обучения по специальности всё еще сохраняется пу
таница в отношении различий между обучением по специаль
ности и традиционной практикой студентов, при этом многие 
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преподаватели считают, что эти два вида обучения одинаковы. 
Чтобы продвигать обучение служением в качестве подготовки 
учителей, ключевые лица, ответственные за принятие реше
ний, должны понимать, как различаются обучение   служением 
и стажировка студентовпреподавателей. Разница проявляет
ся в намерениях, лежащих в основе каждой из этих практик. 
Студенческое обучение в  первую очередь предоставляется 
для того, чтобы помочь кандидатам в  преподаватели, давая 
им возможность профессионально развиваться по мере того, 
как они применяют методы и теории, которым они научились 
в  своих университетских классах. Обучение по программе 
Servicelearning может обеспечить такое же профессиональ
ное развитие, но в  то же время уделять равное внимание 
удовлетворению истинных потребностей, выявленных сооб
ществом. Кроме того, в процессе обучения особое внимание 
уделяется повышению гражданской ответственности канди
датов в преподаватели. Учитывая эти преимущества, нетрудно 
заметить, что хорошо реализованный опыт обучения с  ис
пользованием служения на ранних стадиях педагогической 
подготовки может стать основой, открывающей кандидатам 
многие из проблем, с которыми они в дальнейшем столкнутся 
как студентыпреподаватели, так и работающие учителя, а так
же поможет кандидатам определить, является ли класс подхо
дящим местом для их профессионального развития.

Второй вопрос также создает путаницу в  использовании 
служебного обучения с  кандидатами в  учителя. Обучение 
с  помощью общественного служения может быть использо
вано для оказания помощи кандидатам в преподаватели в до
стижении целей их профессионального развития, начиная от 
понимания педагогической психологии и заканчивая оценкой 
различных культурных традиций своих будущих студентов. 
Сторонники служенияобучения отмечают, что каждый новый 
учитель может повысить уровень образования от 25 до более 
100 учеников всего за один год, содействуя проведению для 
них обучения служением, тем самым просвещая этих учеников 
о многообразии в их собственных общинах и помогая им изу
чать и удовлетворять насущные потребности общин.

Однако преподаватели педагогических учебных заведений 
сталкиваются с уникальными проблемами, поскольку они стре
мятся усовершенствовать учебную программу педагогического 
образования путем интеграции подходов общественного слу
жения. Чтобы подготовить выпускников к внедрению обучения 
служением, программы должны предоставлять учащимся четкие 

инструкции по использованию педагогики обучения, а  также 
опыт общественного служения на местах, в ходе которой кан
дидаты в  преподаватели участвуют в  разработке, реализации, 
анализе и оценке в тесном сотрудничестве с опытными учите
лями, их учениками и другими членами общины. 

Основные тезисы публикации:
1) Обучение служением — это теория в действии. Студенты, 

обучающиеся по педагогическим курсам, проходят около 
25 часов обучения на курсах общеобразовательных школ, 
проводимых отделом социальной работы. Этот класс ис
пользует изучение сервиса для стимулирования примене
ния теорий и концепций социального обеспечения детей 
посредством участия во внеклассной программе и в классе 
специального образования младшей ступени.

То есть для того, чтобы подготовить студентов к работе 
по программам обучение служением, студенты педагогиче
ских специальностей проходят специальный курс, который 
проводится на базе школы социальными службами. Важная 
особенность такого курса в том, что ориентирует студен
тов на реальные социальные потребности детей в данном 
местном сообществе и помогают им соединить их теорети
ческие знания с конкретной практикой. Важно, чтобы буду
щий учитель осознавал себя частью местного сообщества. 

2) Подготовка студентов к активному участию в демократи
ческой жизни — цель высшего образования. Посредством 
общественного служения и обучения служением студенты 
взаимодействуют с  другими культурами, занимают актив
ную гражданскую позицию в своих общинах, готовы отве
тить на вызовы XXI века.

В этом смысле если мы обратим внимание на компетен
ции наших ФГОС ВО, то мы увидим, что в них не просле
живается четкая направленность на подготовку студентов 
к общественному служению, активному гражданскому уча
стию, к добровольному принятию социальной ответствен
ности, в том числе в жизни местных сообществ. Внедрение 
подходов обучение служением может в большей степени 
конкретизировать результаты высшего профессионально
го образования в  сфере гражданского участия, развития 
уровня гражданской культуры и социальной ответственно
сти, прежде всего в связи с приоритетами национального 
развития, выраженными в майских указах президента. 
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3) В эпоху нехватки учителей, изменения демографических 

показателей, навязываемых извне стандартов и  тестиро
вания с  высоким рейтингом необходимо набирать, удер
живать и воспитывать жизнестойких учителей, способных 
обучать и отстаивать интересы всех детей. В рамках под
хода SL реализуется программа «Продвижение системы 
государственных школ через индивидуальное определе
ние» (AVID). Ученики средних и  старших классов знако
мятся со студентами колледжа, которые выступают в роли 
наставников, репетиторов, рассказывают об опыте учебы 
в колледже и приглашают их в студенческий городок. Для 
большинства студентов AVID — это их первое знакомство 
с университетскими студентами. Формирование таких от
ношений побуждает их осознать собственный потенциал 
и  усиливает их желание получить высшее образование 
в колледже

То есть практики общественного служения студентов 
в школе — это важная возможность для первичной профес
сионализации школьников в сфере работы с детьми, соци
альной работы. 

4) Для студентов педагогического колледжа стало сюрпри
зом участие в специальном курсе, который был построен 
полностью на принципах обучение служением и  длился 
все четыре года обучения — «Игра как развитие». За четыре 
года курс постоянно развивался, отвечая на серьезные во
просы: что лучше всего помогает обучающимся в освоении 
учебного контента? Какая услуга наиболее полезна для их 
сообщества? И какой опыт помогает студентам жить цен
ностью гражданской ответственности? 

 То есть некоторые учебные курсы (в российских вузах 
30% объема учебной подготовки регулирует сам вуз) мо
гут быть посвящены вопросам общественного и  граждан
ского служения, а некоторые курсы полностью построены 
на принципах обучения служением. Кстати, тема «Игра как 
развитие» актуальна и для нашей школы!

5) Руководители образования в городах, где реализовывался 
проект, были заинтересованы в том, чтобы увеличить взаи
модействие между учителями и  местными сообществами, 
в которых они преподают. Точно так же центральный принцип 
нашей миссии заключается в том, чтобы помочь нашим уче
никам осознавать проблемы социальной справедливости  

и  ответственности, демонстрируемые в  проектах обще
ственного служения. 

Активная гражданская позиция учителя, его реальная 
социальная ответственность, практическое понимание им 
проблем и  забот своего сообщества — вот то, что в  наи
большей степени сможет передать активное ответствен
ное отношение и самим учащимся. 

6) Для успешной реализации проекта он должен быть обе
спечен необходимыми методическими материалами — ре
комендациями и  инструкциями, примерами и  описанием 
методик. Должны быть вебсайт и электронные пособия.

Важность методического сопровождения программ об
учения служением заключается еще и в том, что эти про
граммы не  предполагают длительного академического 
обучения, имеют в  большей степени практический уклон 
и  должны быть поданы таким образом, чтобы участники 
смогли в основном самостоятельно работать с этими про
ектами. 

7) От землетрясений до цунами, от ураганов до торнадо, от 
вулканов до лесных пожаров — стихийные бедствия могут 
происходить в каждом регионе США. Осенью 2005 года 
ураганы Катрина и  Рита, мощные тропические штормы, 
заставили сотни тысяч жителей побережья Мексиканско
го залива искать новые дома. Некоторые из них обрати
лись к семьям и близким друзьям, но большинство было 
эвакуировано в  финансируемые правительством приго
родные поселения для краткосрочной помощи с жильем 
(DHS, 2006). Это событие показало уязвимость системы 
и потребовало пересмотреть перечень спасательных мер 
для пострадавших. Проекты по обучению служением мо
гут быть одной из форм университетской помощи, кото
рая может помочь семьям и детям восстановить здоровье 
и получить средства к существованию после стихийного 
бедствия. 

Для нашей страны проблема стихийных бедствий 
также акутуальна, и  бывает необходимой квалифициро
ванная помощь студентов. Готовить студентов педаго
гических специальностей к  работе с  семьями и  детьми 
в  период массовых стихийных бедствий, экстремальных 
ситуаций — важная задача. 
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8) Молодые люди часто обладают уникальным видением того, 

как улучшить окружающий их мир, но у них нет финансовых 
средств для того, чтобы сделать это видение реальностью. 
В Северном Манчестере, штат Индиана, в рамках партнер
ства между университетом и  местным сообществом была 
создана программа по вовлечению студентов колледжей 
и  старшеклассников в  благотворительные проекты, что
бы дать им возможность воплощать свои мечты на бла
го общества. Инициатива YES («Молодежь, вовлеченная 
в  служение») предлагает старшеклассникам представить 
предложение, направленное на улучшение общества, в ко
тором они живут. Оно состоит из письменного заявления 
с подробным объяснением финансовых потребностей. Про
екты отбирает комитет университетских и общинных пар
тнеров, а победители конкурса получают гранты до $1000. 
Предпочтение отдается проектам, которые a) дают молоде
жи возможность планировать и  осуществлять проекты по 
предоставлению услуг в  целях удовлетворения потребно
стей общины; b) признают и поощряют молодежь в качестве 
добровольцев; c) воспитывают молодежь в духе филантро
пии; d) содействуют развитию партнерских связей между 
молодежью и взрослыми.

Для России это отдельная и крайне важная тема — раз
витие личной благотворительности. У нас сформировалась 
культура развития гражданского общества посредством 
грантовой поддержки СО НКО. Но необходимо развивать 
систему малых персональных прогрессивных грантов (во 
многих странах начиная с  12 лет), которые существенно 
влияют на формирование гражданской культуры. 

9) Педагогический колледж в рамках проекта обучение служе
нием взаимодействует с другими университетами, привле
кая их к педагогическому служению. Так, например, 40 — 50 
студентов преддипломной подготовки из сельскохозяй
ственного и технического университета Северной Кароли
ны обучили 70–80 детей из близлежащей городской школы 
в рамках программы S.M.A.R.T. «Репетиторство и обогаще
ние» («Сервис, Наставничество, Достижения, Ответствен
ность, Командная работа»). Эти студенты работали в парах 
с  группами от четырех до шести детей, которые дважды 
в неделю приезжали в университет на двухчасовые занятия. 
Этим ребятам грозила опасность неуспешной сдачи тестов 
по государственным стандартам.

Образовательное наставничество было сильной сто
роной советского педагогического образования. Многие 
советские фильмы были посвящены работе студентов в ка
честве вожатых классов, их помощи отстающим и трудным 
подросткам. Эта традиция достойна того, чтобы ее возро
ждать.

10) Преподаватели включаются в проекты обучение служени
ем по разным причинам: стремление к обучению в учебном 
заведении, намерение вовлечь студентов в общественную 
жизнь, план по личностному или профессиональному ро
сту. Всё это благородные причины для проведения обу
чения в классе. В основе педагогики обучения служением 
лежат убеждения, что центральная миссия гражданского 
образования заключается в  воспитании активных, вов
леченных граждан, и эта миссия с большей вероятностью 
может быть выполнена путем предоставления молодым 
людям возможности непосредственно ощущать политику 
как часть своего образования. Опять же, хотя некоторые 
могут утверждать, что преподавание политики не должно 
быть в  повестке дня занятий по дисциплинам, не  связан
ным с политологией, но опыт обучения служением показы
вают не только то, почему мы должны обучать школьников 
и  студентов гражданскому сознанию, общественной вов
леченности и  активности на занятиях, но и  то, как это 
может происходить на других дисциплинах. Обучение слу
жением, когда оно хорошо реализовано, оживляет страни
цы учебника и слова лекции. 

Обучение служением возвращает нас к аристотелевскому 
пониманию политики как «дела всех и каждого в интересах 
общего блага». Политика — это прежде всего не управление 
и администрирование, и борьба за власть. Политика — это 
возможность проектировать и конструировать окружающую 
действительность собственными силами, опираясь на ре
сурсы дружеских отношений и местных сообществ. 

11) Курсы обучения служением могут стать общественным 
движением. Например, курс по экологической защите 
(борьба с пластиковыми пакетами, умная сортировка и ути
лизация мусора, очистка территорий от мусора и  т.д.) из 
просто академического курса благодаря подходу обучение 
служением превратился в  общественное движение сту
дентов и школьников. 
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Студенты могут помочь инициативным и  активным 

школьникам создавать собственные социально полезные 
общественные объединения, реализовывать социальные 
проекты, проектные идеи, поскольку учителя и  родители 
не  всегда обладают возможностями и  желанием поддер
жать их в этих начинаниях. 

12) Философия может показаться академической дисципли
ной, наименее легкой в  изучении. Однако практическое 
служение обществу прекрасно дополняет абстрактную 
мысль, типичную для философского исследования. Фило
софия формирует наше восприятие мира, наше взаимо
действие друг с другом и наше понимание общества. Курс 
«Прикладная философия и служение обществу» требует от 
студентов установления связи между идеями, представлен
ными в их заданиях для чтения, и их фактической работой 
по служению. Этот курс — одна из граней университетской 
инициативы, разработанной, чтобы повышать осведомлен
ность студентов о местном сообществе и способствовать 
гражданской активности.

Некоторые примеры. Учащийся, интересующийся 
этикой окружающей среды, может работать волонтером 
в  близлежащем государственном парке или заповеднике, 
оказывая такие услуги, как обслуживание троп или переме
щение инвазивных видов. В сочетании с этой работой сту
дент читает избранные философские труды по вопросам 
окружающей среды и охраны природы. Студент, желающий 
работать с бедными, может предоставить услуги в приюте 
или общественном центре, а также прочитать о социальной 
справедливости или общественно полезной помощи. Уча
щийся, заинтересованный в развитии ребенка, может быть 
наставником в государственной школе или общественном 
центре отдыха и читать труды о философии образования. 
Требуется как минимум 30 часов работы, а  также пись
менные задания (дневник и статьи) и презентация. Чтобы 
чтение было общим, всех учащихся просят читать «Лучше 
вместе: Восстановление американского общества» Робер
та Патнэма и Льюиса Фельдштейна (2003). Занятия прово
дятся в  целом один раз в  неделю в  течение одного часа, 
чтобы высвободить время для служебной деятельности.

Кстати, замечательные книги Роберта Патнэма «Оди
ночество игрока в  боулинг» и  «Лучше вместе», ставшие 
отправной точкой для мощного развития общественного  

служения в  США в  начале 21 века, так и  не переведены 
в России, и это надо сделать! Книга “Better Together” стала 
основой целого движения групп общественного служения 
в местных сообществах и семинаров, на которых по всей 
стране обсуждаются идеи обустройства общинной жизни. 

13) Мы внедрили обучение служением в курс математики, что
бы помочь будущим учителям узнать о детях и их общинах, 
а также стать более граждански настроенными и получить 
ценные знания и навыки, необходимые для преподавания 
математики. Наша организацияпартнер указала на то, что 
дети, участвующие во внеклассных программах, нуждают
ся в большем количестве возможностей для обучения ма
тематике и  в  более качественной поддержке со стороны 
волонтеров, способных заниматься математикой. Студенты 
создавали математические упражнения или игры для де
тей, которые обычно длятся по 20 минут. В течение семе
стра студенты, проходящие преддипломную подготовку, 
представляют миниуроки и размышления по математике, 
часть из них связана с интересами детей, не посещающих 
школу, или с актуальными социальными проблемами.

То есть, по сути, нет такого академического курса, та
кой учебной дисциплины, которые нельзя было бы связать 
с реализацией принципа обучение служением. 

14) Голод, бездомность, злоупотребление алкоголем и под
ростковая беременность — всё это проблемы, с которыми 
сталкиваются учащиеся, занимающиеся социальной рабо
той. На курсах бакалавриата по оказанию социальных ус
луг студенты выбирают социальную проблему или вопрос 
и  осуществляют мероприятия по предоставлению обра
зования и/или поддержки людям или общественным ор
ганизациям, занимающихся решением подобных проблем. 
Студенты вносят свой вклад в  жизнь своих сообществ, 
приобретают навыки управления проектами, улучшают 
навыки работы в целевых группах и размышляют над этим 
опытом.

Внутри проектов обучение служением могут взаимо
действовать, дополняя друг друга, студенты самых разных 
специальностей и необязательно в смежных областях. 

15) Профессорскопреподавательскому составу нетрудно 
по нять потенциальные преимущества подхода обучение 
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служением и его основные принципы размышления и вза
имности. Тем не  менее они часто оказываются в  затруд
нительном положении, что вполне объяснимо. Как найти 
партнеров по сообществу и работать с ними? Как на самом 
деле выглядит сочетание опыта оказания услуг с академи
ческим содержанием? Сколько услуг достаточно? Как оце
нивать общественные услуги?

В наших университетах возникнут аналогичные вопросы, 
и к ним следует соответствующим образом подготовиться. 

16) В рамках реализации проектов обучение служением была 
разработана программа развития лидерских качеств “Leading 
Others outreach”. Программа интегрирует теорию и прак
тическое применение в  развитии лидеров для выполне
ния ролей в динамичной организационной среде 21 века, 
студенты бакалавриата и  магистратуры изучают навыки, 
связанные с умением руководить, тактикой влияния, комму
никацией, содействием, креативностью, принятием решений, 
планированием, руководством изменениями и усилиями по 
сотрудничеству. 

В целом имеет смысл развивать самостоятельные ака
демические курсы по формированию социальной компе
тентности и использовать их практический потенциал для 
общественного служения. 

17) Подход обучение служением можно использовать для эф
фективной адаптации вновь поступивших студентов. Первые 
несколько недель после прибытия студентов на террито
рию колледжа  — критическое время для того, чтобы вов
лечь их в новые подходы к обучению. Осознавая важность 
правильного начала, большинство американских универси
тетов предлагают нечто вроде «первого года». В Универси
тете штата Юта программа ”FirstYear experience” называется 
«Связи» и имеет форму двухзачетного курса, проводимого 
в  течение трех с  половиной дней до начала осеннего се
местра, плюс четыре еженедельных одночасовых занятия 
в первый месяц семестра. Реализуя SL, необходимо помнить 
о целях курса при проектировании обучения, сочетающего 
чтение и  обсуждение в  классе с  вовлечением сообщества 
и рефлексией. Цель курса сформулирована следующим об
разом: «”Связи” — это академический предмет, предназна
ченный для облегчения перехода студентов в Университет 
штата Юта и подготовки их к работе в колледже. Предмет 

охватывает академические ожидания, стратегии обуче
ния и навыки управления временем, а также обеспечивает 
атмосферу для знакомства с  друзьями, преподавателями 
и персоналом.

Тренинги на командообразование, которые универси
теты проводят для первокурсников, будут более эффек
тивны, если использовать возможности волонтерского 
служения. 

Изучив тезисы, наш профессорскопреподавательский со
став педагогических вузов обнаружит, что многое из того, о чем 
идет речь, у нас уже делается, а также у нас есть собственные 
инновации и  подходы, которые были бы интересны и  для 
других стран. Поэтому речь идет о том, чтобы, используя уже 
наработанный опыт, лучшие практики из прошлого и  новые 
педагогические технологии, проектировать и  конструировать 
систему творческого общественного служения студентов. Си
стему, которая позволит приобрести наилучший для образо
вательного процесса результат — вдохновляющую мотивацию 
и осознанный смысл деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО 
СЛУЖЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ1 

Решетников О.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Содержание подготовки муниципальных служащих к испол

нению своих функциональных обязанностей разумно опреде
ляется необходимыми профессиональными компетенциями, 

1  По материалам статьи: Решетников О.В. Технологии социального служения 
в практике подготовки муниципальных служащих // Местное право. Науч
нопрактический журнал местного самоуправления и муниципального пра
ва. — 2017. — № 2.  — С. 17–27.
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соответствием квалификационным требованиям, управленче
ским опытом, уровнем правового знания и  сознания. Пере
числение всех этих переменных сопровождается у обывателя, 
коему и предстоит служить, различными оттенками скуки и вы
зывает апатию, если только нет личного пристрастного интере
са. Однако имидж как государственного, так и муниципального 
служащего, то, как он воспринимается гражданами, далек от 
параграфов профессионального стандарта и складывается из 
реалий повседневного чиновничьего бытия. И в этом случае 
многие граждане не скупятся на яркие краски эмоционально
го рисунка, коим изображается типичный чиновник. С опорой 
на статистику это выглядит следующим образом: «четверть 
опрошенных россиян связывают со словом “чиновник” такие 
слова, как «взяточник, вор, жулик, казнокрад»», складывают 
портрет чиновника из следующих пазлов: «образованный» 
(57%) «профессионал» (42%), «обладающий способностью хо
рошо говорить» (56%), но «по натуре беспринципный» (45%), 
нечестный человек» (53%), который «преследует собственные 
интересы» (60%) и «оторван от народа» (57%)1 — и награждают 
чиновника соответствующим уровнем доверия2 Следует так
же оговориться, что для «рядового» гражданина, не изучивше
го во всех тонкостях ФЗ «О муниципальной службе»3, депутат 
любого уровня, государственный и муниципальный служащий 
выглядят «на одно лицо» и в тонкостях их пенсионного обе
спечения он не разбирается. Возможно предположить, что об
раз УгрюмБурчеева4 и его сродственников по чину неизбывен 
для России, но ведь известно много отдельно взятых честных, 
ревностных современных государственных служащих. Более 
того, при близком знакомстве, в тесном взаимодействии ока

1  Данилина М.В. , Подлиннова А. , Силаев А. Портрет государственного слу
жащего: социальные и психологические аспекты // Гуманитарные научные 
исследования. — 2015. — № 1. [Электронный ресурс]. http://human.snauka.
ru/2015/01/8195 (дата обращения: 19.11.2016)

2  Также интересен тот факт, что большинство опрошенных россиян не верит 
в честность сведений о доходах, представленных слугами народа. Так, по ре
зультатам онлайнопроса, проведенного с 15 по 17 апреля 2013 года на сайте 
информационного агентства «Регнум», выяснилось, что абсолютное боль
шинство россиян — посетителей интернетресурса (89%) — сомневаются 
в достоверности опубликованных в декларациях сведений. Там же. 

3  Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

4 СалтыковЩедрин М.Е. История одного города.

зывается, что честных, болеющих душой за дело чиновников 
большинство. Но в  массовом сознании честный чиновник  
воспринимается, скорее, как исключение, даже если за ним 
статистическое большинство. 

Конечно, можно, как во времена СССР, создать яркие куль
турные образы беззаветных руководителей, рядовых и коман
диров строительства светлого будущего1, но эти образы могут 
так и остаться в массовой культуре, не соединившись с реаль
ностью. А  в  реальности современные молодые люди готовы 
стать чиновниками потому, что это гарантирует материальный 
достаток и правовую защищенность. Для новой модели нацио
нального развития в основу, которой в западной цивилизации 
полагается принцип «всеобщего участия»2, необходим совер
шенно иной подход к  подготовке муниципальных служащих. 
Подход, который бы ориентировал будущих государственных 
чиновников на служение, активное участие в  общественной 
жизни, высокий уровень личностной ответственности. От 
современного чиновника требуется прежде всего «компе
тентность совести». По сути, об этом подходе говорит и наш 
национальный лидер: 

«Общество отторгает спесь, хамство, высокомерие 
и  эгоизм, от кого бы всё это ни исходило, и  всё боль
ше ценит такие качества, как ответственность, высокая 
нравственность, забота об общественных интересах, 
готовность слышать других и уважать их мнение»3. Му
ниципальный служащий не  просто функциональная 
штатная единица — это личность, общественный лидер, 
который должен увлечь за собой инициативных граждан, 
без участия которых ни одна из задач ни местного, ни 
национального масштаба в  полной мере не  могут осу
ществиться. Отвечая на вопрос о том, где взять силы для 
местного самоуправления, найдется ли столько беско
рыстных людей, чтобы отдавать силы и время спасению 
своей местности? А.И. Солженицын в  работе «Россия 
в  обвале» говорил: «Ну, а  если не  найдется — мы и  не 

1  Например, художественные фильмы «Коммунист», «Председатель», «Секре
тарь райкома», образы советских руководителей в тогдашних сериалах и т.д.

2  Бабичев И.В. , Решетников О.В. Инновационные социальные технологии как 
базисный механизм цивилизационного, национального и местного развития 
// Местное право. — 2016. — № 3. — С. 73–78.

3  Послание Президента Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. 
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стоим ничего как народ, тогда, в ослаблении, оставим все 
заботы»1. 

Подходить к  формированию образа мыслей и  действий 
муниципального служащего следует еще в период его профес
сиональной подготовки, тем самым закладывая нравственный 
фундамент его чиновничьей будущности. На этом этапе следу
ет решить четыре основных проблемы: 
● «служит без служения» — муниципальный служащий не име

ет опыта общественного служения;
● «сидит в высокой башне» — далек от людей и непонятен 

людям; 
● «учит тому, чего сам не  умеет» — не  имеет практических 

компетенций социального конструирования и проектиро
вания, продвижения собственных инициатив;

● «капитан без корабля» — лидер группы без группы. 

Названные шаблоны переносятся в  практику дальнейшей 
профессиональной деятельности и формируют негативный ду
ализм — расхождение номинального статуса и внутренне осоз
наваемого содержания деятельности. Это приводит к тому, что 
служащий не получает удовлетворения от своей деятельности, 
не видит ее смысла, чувствует себя не на своем месте, не реа
лизуется как личность, что подсознательно требует компенса
ции в форме земных благ. 

 Еще с древних времен известно, что modus vivendi и modus 
operandi формируются в  реальной повседневной практике, 
в решении конкретнопрактических задач, в условиях опреде
ленным образом организованной деятельности. В целом это 
общий тренд развития системы современного образования — 
стремление приблизить его к социальной реальности2. 

Технологии социального служения отвечают двум задачам 
практической ориентированности образования:

вопервых, формируют необходимые нравственные, цен
ностные ориентиры, готовя обучающихся к  общественному 
служению, к осуществлению своей личностной миссии;

1  Солженицын А.И. Россия в обвале.
2 Решетников О.В. Школа и социум: взаимодействие в новой социальной ре

альности. — Школьные технологии. — 2014. — № 5. — С. 171–178.

вовторых, создают полигон приобретения практических 
навыков в  реальной, направленной на конкретный результат 
социальной деятельности. 

Применение технологий социального служения в практике 
подготовки муниципальных служащих должно быть направле
но на всестороннее, полноценное личностное и  професси
ональное развитие будущего муниципального служащего, на 
формирование уникального опыта гражданского участия и со
циальной ответственности. 

Период профессиональной подготовки закладывает осно
вы будущей муниципальной службы не только через приобре
тение специальных компетенций и знаний, но и, что особенно 
важно, посредством формирования образа служения, усвое
ния профессиональной идентичности и  приобретения уни
кального личностного опыта гражданского участия. 

Учитывая задачу ответственного вхождения в социальную 
реальность будущего чиновника, в  западных высших школах 
публичной политики1 до 50% учебной нагрузки отводится на 
внеаудиторную подготовку, на реализацию социальных про
ектов. В  этой связи технологии социального служения ста
новятся неотъемлемой частью образовательного процесса. 
А с 2014 года, когда принцип обучение служением был вклю
чен в ряд базовых в Гарвардском университете, подход к об
учению через организованное общественное служение стал 
одним из ключевых инновационных международных трендов 
в образовании.

Технологии социального служения, способные формиро
вать позитивный образ муниципального служащего

Задача технологий социального служения  — обеспечить 
равные условия для всех граждан, изъявляющих желание вне
сти свой посильный гражданский вклад в развитие местных со
обществ, решение социальных задач национального масштаба.

Технологии социального служения создают алгоритм ре
ализации и  создают единую систему социального служения 
посредством развития инфраструктуры социального служе
ния, ее ресурсного обеспечения, а также привлечения, подго
товки и поощрения его участников.

1  Школы публичной политики готовят профессионалов для государственного 
и муниципального управления.
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Наилучшего результата достигает комплексный, системный 

подход к  организации социального служения. В  современной 
России созданы многие предпосылки для осуществления по
добного подхода, но в то же время следует уделять значительно 
больше внимания и сил тому, чтобы отдельные элементы систе
мы социального служения дополняли и усиливали друг друга. 

К основным технологиям, внедрение которых позволяет 
создать единую систему социального служения, охватываю
щего процесс подготовки муниципальных служащих и  фор
мирующего культуру гражданского участия на уровне местных 
сообществ, могут быть отнесены следующие: 
● обучение служением
● системное добровольчество 
● краудсорсинговые платформы
● лаборатории социального проектирования 
● карьерное портфолио.

Создание единой эффективной системы социального слу
жения может быть осуществлено только в тесном взаимодей
ствии, в  процессе выстраивания продуктивного партнерства 
между образовательными учреждениями всех уровней и мест
ными сообществами. Важнейший участник этого взаимо
действия  — НКО, третий сектор, а  для современной России 
важнейшим союзником в деле построения общества служения 
становятся традиционные религиозные общины. Собственно 
говоря, гражданское общество и  есть та среда, в  которой за
рождаются, зреют и  реализуются гражданские инициативы 
и социальные проекты. Без этой почвы, без зрелого граждан
ского общества народ и  власть рискуют оказаться не  просто 
в  разных социальных слоях, а  на разных «планетах», что уже 
не  раз приводило Россию к  глубоким кризисам и  о чем на
поминает юбилейный 2017 год. И  что особенно хотелось бы 
подчеркнуть, что называется, красным карандашом, вхождение 
гражданина в пространство реального социального конструи
рования и проектирования, понимание им своего гражданско
го потенциала и перспективы должно произойти не в момент 
трудоустройства, а  в момент осознания себя причастным 
к жизни своей малой родины, ощущением своей общности со 
всеми людьми, живущими рядом. 

Сегодня всё чаще люди обращаются к  системе совет
ского образования, и не только россияне, но и зарубежные  

образовательные системы от советской школы взяли всё луч
шее. Труднее даже назвать те элементы советской школы клас
сического периода, которые не использовались бы на Западе. 
Причем это относится и к средней школе, и к высшей. В Рос
сии же, напротив, стали сводить феномен лучшей на планете 
школы к сильным учителямпредметникам и удачно написан
ным учебникам. Но еще У. Бронфенбреннер1 вывез в Америку 
идею экологии воспитания, которая до сих пор доминирует 
в процессе социализации и гражданского воспитания и кото
рую можно охарактеризовать тремя основными принципами:
● воспитывает и социализирует не только семья и школа, но 

всё окружение ребенка — двор, улица, местное сообщество;
● подлинное воспитание и социализация возможны только 

в реальной инициативной социально полезной деятельности;
● индивидуум, гражданин способен стать уникальной частью 

целого только в процессе коллективных общих дел. 

Все эти идеи глубоко укоренены в наш многовековой тра
диционный уклад жизни, были осмыслены русскими филосо
фами и  стали подлинной образовательной инновацией для 
всего мирового сообщества. Но, к сожалению, у себя на Роди
не они либо пылятся в архивах, либо прибывают к нам в иска
женном импортном варианте. 

Новые стандарты высшего и среднего образования созда
ли все предпосылки для личностного, социального развития 
обучающихся на основе целостной образовательной системы. 
Но реализация этих стандартов требует внедрения иннова
ционных технологий, которые способны перевести идею из 
плоскости умозрительной в живую плоть современной соци
альной реальности. 

В данной статье дается краткий очерк тех технологий, ко
торые могут стать серьезной дополняющей основой развития 
высшего профессионального образования, в  целом профес
сиональной подготовки муниципальных и  государственных 
служащих и тем самым заложить прочную базу зрелого граж
данского общества, способного не  только держать удар, но 
и конструировать, и осуществлять самые смелые перспективы 
национального развития. 

1  Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети в США и СССР. — М.: Прогресс, 
1976. Оригинал: Two Worlds of Childhood: US and USSR. Penguin, 1975.
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Конечно, суть технологий социального служения не в фор

мальной процедуре, а в том духе, в той идее, которые они со
общают участникам. Известный английский социолог Зигмунт 
Бауман говорит о  том, что кризис социальной работы и  со
циального обслуживания в  государствах благосостояния (т.н. 
развитых государствах) вызван подменой нравственной ос
новы служения ближнему процедурой обслуживания1, этому 
может противостоять только «мораль, сутью которой является 
ответственность, которую люди берут на себя за человечность 
других, именно она должна стать мерой этических стандартов 
общества»2.

ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ
Во многих странах в последнее время распространился но

вый метод обучения, получивший название Servicelearning, или 
обучение посредством служения. Подобная учебная практика 
решает сразу две задачи: вопервых, у учащихся формируются 
нравственные ценности добровольческого служения, а вовто
рых, в реальной практической деятельности закрепляются по
лученные теоретические знания3. Данный подход предполагает 
прямую взаимосвязь академического образования с  опытом 
социального служения. Традиционная учебная программа, со
стоящая из таких разделов, как знать, уметь, выполнять, допол
няется четвертым — практическое применение. Педагог в этом 
разделе указывает, каким образом полученные знания ученик 
может применить на практике и, что важно, эта практика должна 
иметь гражданскую ценность и выражаться в различных формах 
социального служения. Этот принцип прочно связывает обра
зовательный процесс с местными сообществами, придает вза
имодействию образовательных учреждений и муниципальных 
образований новое качество взаимодействия. 

Этот принцип во многом базируется на практикоориен
тированном образовании Джона Дьюи и  на принципах оте
чественной деятельностной школы психологии и педагогики 

1  Бауман З. Индивидуализированное общество. — М.: Логос, 2002. — С. 97: 
«Социальные работники, как в Голландии, так и в большинстве других стран, 
всё крепче уверовали в то, что секрет их успехов и неудач должен быть най
ден в букве процедурных правил…» 

2  Там же. — С. 99. 
3  Combining Service and Learning in Higher Education Evaluation of the Learn 

and Serve America, Higher Education Program. Washington, 1999. 

Льва Выготского. В  советской школе этот принцип реализо
вывался через деятельность общественных организаций  — 
пионерской и комсомольской — и охватывал молодых людей 
в возрасте от 7 до 28 лет. В отличие от современных подходов, 
он был прочно связан с академической программой, особенно 
в 1950–1960е годы. 

Подготовка школьников к  социальному служению также 
является частью образовательных программ во многих стра
нах мира, в частности во всех странах Евросоюза. Подобные 
учебные курсы ориентируют студентов и школьников в необ
ходимых для социального служения компетенциях и в том, где 
и как они могут реализовать полученные навыки.

Так, например, в США в национальную программу поддержки 
добровольческого служения детей и молодежи «Изучаем Аме
рику — служим Америке» включаются дети с  5 лет. Суть этого 
курса  — подготовка молодых людей к  добровольческому слу
жению. В системе формального образования учащиеся получа
ют первичную информацию, формируется их мотивационная 
готовность к  социальному служению на благо родной страны. 
В системе неформального образования учащиеся развивают те 
социальные навыки служения, которые больше соответствует их 
индивидуальным интересам. В общественных организациях мо
лодые люди в реальной практике реализуют полученные навыки. 
Таким образом, детские и молодежные общественные организа
ции не просто форма досуга молодежи, а важнейший компонент 
национальной системы социального образования и воспитания. 

В России введение подобной системы гражданского об
разования актуальна и требует усилий для соединения акаде
мического образования и практики общественного служения 
учащихся. Так, в 2011 году в Российском государственном со
циальном университете был разработан и проведен учебный 
курс «Социальное и гражданское служение молодежи». Курс 
ориентировал студентов на социальные навыки, необходимые 
в  добровольческой и  благотворительной деятельности, для 
активного гражданского участия, разработки и  реализации 
социальных проектов. Более 90% студентов признали акту
альность полученных навыков, почти 100% студентов пред
ставили самостоятельные социальные проекты. 

Особую ценность для образовательного процесса имеет 
то, что в процессе участия в социальном служении у молодых 
людей формируются социальные компетенции — навыки ли
дерства, сотрудничества, командной работы, организаторские 
и  коммуникативные и  т.д. Социальные компетенции имеют 



176 177

П
ри

ло
же

ни
е 

№
 7

Гл
ав

а 
III

. В
не

др
ен

ие
 м

ет
од

ик
и 

об
уч

ен
ие

 с
лу

же
ни

ем
 

в 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
пр

оц
ес

с
важнейшее значение для формирования личности современ
ного профессионала, но модель современного образования 
не  предполагает их формирование у  обучающихся в  полной 
мере. Таким образом, практика социального служения допол
няет систему образования и становится важнейшим элемен
том социализации и  профессиональной подготовки. Также 
социальное служение создает дополнительные возможности 
для реализации личностного потенциала обучающихся, рас
крывает их таланты и способности, не получающие должного 
внимания в процессе академического обучения.

В последнее время особое внимание принципу обучение 
служению стали уделять многие инженерные факультеты за
падных университетаов, поскольку в  подготовке студентов 
этого направления остро ощущается дефицит реальной прак
тики. В то же время местные сообщества особенно заинтере
сованы в технических, инженерных навыках добровольцев. 

Современная демократическая система образования в пол
ной мере использует систему социального служения как важ
нейшую возможность, дополняющую усилия академического 
образования с  целью подготовить профессиональные кадры 
для рынка труда, ответственных граждан для общественной 
жизни и активную, ответственную личность, способную осуще
ствить всю полноту человеческого бытия. 

СИСТЕМНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
О добровольчестве сегодня говорят и пишут много, поэто

му, собственно, на самих принципах и подходах к доброволь
честву можно подробно не  останавливаться1. Но есть один 
важный аспект, который в настоящее время в России практи
чески не реализуется, — это системное добровольчество. На
звание условное, но суть совершенно конкретная — создание 
добровольческих рабочих мест, дополняющих штатные ра
бочие места в  муниципальных учреждениях и  организациях. 
Этот процесс во многом отражает ту идею, которую сегодня 
реализуют социально ориентированные НКО, — выполнение 
социальных услуг, дополняющих и  расширяющих перечень 
финансируемых государством. 

1  Решетников О.В. Корпоративное добровольчество: Научнометодическое 
пособие / О.В. Решетников. — М.: ООО «Издательство «Проспект», 2010. — 
152 с.

В большинстве стран, где уже создано и развито мощное 
добровольческое движение, одно из существенных направле
ний его организации — это создание в штате муниципальных 
организаций (школы, музеи, больницы, центры социального 
обслуживания и т.д.) специальных обоснованных вакансий для 
привлечения добровольцев. В отличие от событийного добро
вольчества, например спортивные события, мероприятийного 
и проектного, системное добровольчество учитывает плано
вые регулярные нужды и потребности организаций в привле
чении добровольцев. Безусловно, эти вакансии не  могут 
дублировать штатные единицы и их функции.

Таким образом, у  социальных учреждений и  организаций 
расширяются возможности оказания списка услуг, количества 
людей, которые могут быть обслужены, добавляются предла
гаемые услуги. Например, определенный тип услуги могут по
лучить за счет государства только люди с высокой степенью 
инвалидности, но в  ней нуждаются и  люди с  более легкими 
нарушениями. За счет добровольцев подобная услуга может 
быть оказана и  им. Особенно востребованы данные услуги 
в сфере образования, культуры, туризма, медицины. Например, 
в Германии на 80% за счет добровольцев оказываются услуги 
в сфере социализации и воспитания детей и подростков. 

В этой связи у  муниципальных учреждений значительно 
расширяются возможности социального обслуживания насе
ления:

вопервых, за счет добровольцев (при этом финансируется 
само рабочее место добровольца с учетом ресурсных затрат, 
но без зарплаты);

вовторых, за счет социально ориентированных НКО (при 
этом финансируются услуги через операторов гражданского 
общества).

Кроме того, именно к финансированию деятельности до
бровольцев и НКО могут быть привлечены частные благотво
рительные фонды.

Однако технология создания добровольческих рабочих 
мест требует специальных законодательных решений, согла
сований ведомственными учреждениями и  разработки, вне
дрения соответствующих технологий1. 

1 Решетников О.В. Организация добровольческой деятельности. — М. , 2005.
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В качестве примера можно привести опыт Департамента 

социальной защиты населения города Москвы, который раз
работал специальную программу привлечения добровольцев 
к  работе учреждений для детей, оставшихся без родитель
ского попечения. Подобные программы уже имеют многие 
лечебные учреждения, природоохранные организации, уч
реждения культуры и т.д. В совершенно недостаточной степе
ни этот подход внедряется в сфере образования, воспитания 
и социализации детей и молодежи. Но и в целом необходим 
совершенно иной уровень законодательного и  ресурсного 
обеспечения, чтобы получить тот эффект, который уже име
ют страны, внедряющие технологии системного доброволь
чества, — на уровне местных сообществ обеспечивается 20% 
местных потребностей в социальных услугах. 

КРАУДСОРСИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Краудтехнологии — это использование ресурсов добро

вольно проявляющих инициативу граждан (от англ. crowd  — 
«толпа») для решения конструктивных общественно полезных 
задач. Использование термина «толпа» подчеркивает, что это 
не  организованные народные массы, а  действительно некая 
сумма индивидуумов, которая откликается на транспарентный 
запрос. 

Со времен древнегреческого деятеля Полибия, который 
в во II веке до н.э. ввел понятие охлократия (власть толпы), при
знак вырождения демократии, толпа, как и «водопад» обладала 
одновременно завораживающей своей мощью красотой и ужа
сающей по последствиям темной взрывной неконтролируемой 
энергией. Философскополитический дискурс о  толпе ожи
вился накануне Первой русской революции в  1895 году ра
ботой Ле Бона, посвященной проблеме психологии народов 
и масс. В ней он утверждал, что «главной характерной чертой 
нашей эпохи служит именно замена сознательной1 деятельно
сти индивидов бессознательной деятельностью толпы». Всё это 
оказалось совершенно справедливо в отношении всех крова
вых «революционный майданов», которые начинались с  вос
торгов воодушевленных зрителей, а потом с этих же зрителей 

1 Ле Бон Г. Психология народов и масс. — СПб. , 1995. — С. 145

собирали кровавую дань. В 1981 году известный современный 
мыслитель Серж Московичи в  работе «Век толп» пишет, что 
«толпа  — странное явление: аккумуляция разнородных эле
ментов, не знакомых друг с другом». Она обладает плохо пред
сказуемыми последствиями — может затоптать или поднять на 
руки и  возвеличить, но при этом все признаки современной 
общественной жизни являются «предвестниками планетарно
го века толп»1. 

Через 35 лет после работы С. Московичи писатель Джефф 
Хау и редактор журнала Wired Марк Робинсон ввели термин 
краудсорсинг по аналогии с  понятием аутсорсинг. В  аутсор
синге к выполнению собственной работы привлекаются внеш
ние, сторонние обслуживающие организации, а краудсорсинг 
опирается на привлечение разрозненных, добровольно про
являющих заинтересованность помощников. Эта революци
онная попытка использовать энергию толпы в  «безопасных 
и  мирных целях» стала возможна благодаря развитию ин
формационных технологий. С одной стороны, не допускается 
взрывоопасная ситуация, когда люди собираются все вместе 
в  одну большую толпу, с  другой  — новые технологии, элек
тронные краудфандинговые платформы позволяют быстро 
объединить значительное количество не знакомых друг с дру
гом людей. Основных направлений этой работы два:

Краудсорсинг (от англ. crowd  — «толпа» и sourcing —«сбор, 
использование ресурсов») — передача некоторых производ
ственных, творческих функций неопределенному кругу лиц, 
решение общественно значимых задач силами добровольцев;

Краудфандиг (от англ. сrowd funding, сrowd  — «толпа», 
funding  — «финансирование»)  — частный случай краудсор
синга, а точнее, сотрудничество людей, которые добровольно 
оказывают именно финансовую, материальную поддержку ка
комулибо проекту или организации. 

Эти технологии применяются в основном в следующих на
правлениях:
● предпринимательство — поддержка финансовая и интеллек

туальная оригинальных инновационных идей, технических 
разработок, бизнеспроектов, стартапов, бизнесидей и т.д.;

1  Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. — М. , 
1998. — С. 450.
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● наука и инновационные технологии — обсуждение и поиск 

решения научных задач;
● делиберативная демократия — обсуждение демократических 

идей, поддержка общественнополитических проектов;
● политика — поддержка политических сил;
● социальное служение — поддержка социальных проектов 

в сфере социального служения (благотворительность, до
бровольчество, правозащитная и миротворческая деятель
ность);

● экология  — защита природы, животных, экологические 
проекты;

● творчество — поддержка творческих проектов1.

Очевидно, что у  краудсорсинговых платформ есть много 
плюсов: возможность объединить разрозненных людей в об
щей работе на результат, вовлечение разноплановых специ
алистов, «коллективный разум», прозрачность целей и задач. 
Но также очевидны и ограничения: возможности злоупотре
бления, массовые заблуждения, недостаточная скоординиро
ванность усилий, но это, скорее, задачи дальнейшего развития 
безусловно одной из самых перспективных современных со
циальных технологий.

ЛАБОРАТОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Идея социального конструирования и  проектирования 

была нами подробно обсуждена в  предыдущей журнальной 
статье2. Здесь мы бы хотели обратить внимание на перспек
тивную технологию, приближающую процесс социального 
проектирования к  реальной жизни, — это создание лабора
торий социального проектирования. Форма лаборатории по
зволяет наилучшим образом достигать результата, сочетая 

1  Например, так создавался художественный фильм Андрея Шальопы и Кима 
Дружинина «Двадцать восемь панфиловцев». Первоначально сбор средств 
на фильм осуществлялся с помощью краудфандинга, и в конечном итоге со
бранная сумма составила 34 746 062 рубля. Затем к финансированию фильма 
присоединились Министерство культуры РФ и Министерство культуры Ка
захстана.

2  Решетников О.В. Конструирование и проектирование социальной реаль
ности: от замысла к воплощению. Использование технологий социального 
проектирования в организации жизни местных сообществ // Местное пра
во. — 2016. — № 3. — С. 79–90.

виртуальное и  реальное взаимодействие. Современной со
циологией массовых коммуникаций отмечен тот факт, что 
наиболее эффективны те социальные сети, которые разумно 
сочетают виртуальное взаимодействие с реальными встреча
ми их участников. 

Формат социальной лаборатории особенно эффективен 
для так называемых соседских сообществ, людей, живущих 
неподалеку, или для учебных и  производственных коллек
тивов. Создание лабораторий социального проектирования 
в школах, вузах, на платформе местного самоуправления мо
жет стать местом, где будут зарождаться и  реализовываться 
проекты, значимые для близкого социального окружения. 

Особенно перспективна эта идея для ТОС (территори
альное общественное самоуправление), поскольку создает 
инструмент, технологию реализации его сущностных задач — 
совместное обустройство жизни местных, соседских сооб
ществ. 

КАРЬЕРНОЕ ПОРТФОЛИО
Карьерное портфолио — документ, отражающий достиже

ния владельца в актуальных направлениях профессионального 
и личностного роста, таких как образование, профессиональ
ный опыт и  профессиональные компетенции, социальный 
опыт и социальные компетенции. Стандартизированная фор
ма карьерного портфолио требуется для поиска профессио
нальной занятости, продолжения обучения, карьерного роста 
в  общественных и  профессиональных сферах. Это важный 
элемент социализации, поскольку в  отличие от совершенно 
устаревшей российской формы CV (Cirriculum vitae), трудовой 
книжки, отражает достижения соискателя в  общественной 
и гражданской жизни, его дополнительные социальные компе
тенции и жизненные навыки. В этом смысле карьерное порт
фолио есть  важнейшая социальная технология, а  не просто 
документ трудового учета, так как мотивирует и  направляет 
людей к общественно полезной деятельности, всесторонне
му личностному и социальному развитию, приобретению важ
нейших современных социализирующих компетенций. 

В настоящее время эта технология используется в  шко
ле и  вузе, но не  имеет никакого практического значения, 
поскольку нет верифицированной процедуры учета карьер
ного портфолио при трудоустройстве. В то время как в боль
шинстве стран мира именно учет социальных и  гражданских  
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компетенций становится ключевым при подборе соискате
лей на общественно значимые профессиональные позиции 
и в первую очередь на те, которым посвящена настоящая ста
тья, — государственная и муниципальная служба. 

Приведенная краткая аннотация ключевых социальных тех
нологий делает очевидным их взаимодополняемость, возмож
ность кумулятивного социального эффекта, необходимость 
системного последовательного подхода к их разработке, вне
дрению и  реализации. Но такой прагматичный, технологич
ный подход позволяет перевести подготовку муниципальных 
и государственных служащих, их дальнейшую деятельность из 
плоскости рутинных функциональных обязанностей в  сфе
ру социального служения, превратить в  дело общественного 
творчества и  коллективного созидания, столь необходимых 
современной России. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
ИНТЕГРАЦИЯ ВОЛОНТЕРСТВА  
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Решетников О.В.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОЛОНТЕРСТВО 
КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
Что сближает волонтерство и образование в XXI веке
Несмотря на стремление включить волонтерство в обра

зовательный процесс, необходимо помнить, что оно должно 
сохранить свой добровольческий характер и  не может стать 
условием академической успешности. Быть волонтером — вы
бор обучающегося, важный для раскрытия личностного по
тенциала, самореализации. Такой путь выбирается исходя из 
миропонимания и  определения студентом своих талантов, 
жизненных задач. Стандартизация подобного пути противоре
чила бы природе столь личного выбора. Для студента это вклад 
в планирование будущего: он может посвятить свободное вре
мя углубленной академической занятости, захватывающему 
участию в научных исследованиях и экспериментах, проявить 
полную самоотдачу в спорте или творчестве. Другие в юности 
встают на трудную дорогу предпринимательства, чтобы спустя 
время, подобно филантропам из Клуба миллиардеров, воздать 

обществу сторицей. Всё перечисленное  — варианты служе
ния и требует глубокой личной заинтересованности. Наибо
лее вероятно, если волонтерство сделать обязательной или 
единственно поддерживаемой просоциальной практикой, то 
оно перестанет быть в полной мере добровольным выбором 
и  потеряет свою преобразующую силу. Иными словами, во
лонтерство — лишь одна из форм просоциальной практики, 
гражданского участия. Однако им не исчерпывается просоци
альное, альтруистическое поведение и  возможности для ис
полнения гражданского и нравственного долга. 

Но всё же волонтерство — это очень сильный выбор, спо
собный изменить собственную жизнь и  преобразить окру
жающий мир, выбор, создающий новые возможности. Дух 
добровольческого служения заключен в  каждом поступке, 
который мы совершаем для блага другого человека, для обще
ственной пользы. 

И в этом смысле это не волонтерство нуждается в том, чтобы 
оказаться частью образовательного процесса и тем самым по
лучить, может быть, дополнительную легитимность, может быть, 
использовать ресурсы образовательных организаций или что
то иное в этом роде. Напротив, современный образовательный 
процесс нуждается в нравственных и практических социальных 
возможностях, которыми обладает добровольческое служение, 
волонтерство. Что же так сближает в современном мире обра
зовательный процесс и  волонтерскую деятельность? Почему 
именно в  начале XXI века происходит возрождение добро
вольческого движения? Какие возможности для моего личност
ного становления открываются в волонтерстве? Ответив на эти 
вопросы, мы сможем понять, с  какой целью и  каким образом 
волонтерство может быть интегрировано в современный обра
зовательный процесс. 

Волонтерство и образование в новой концепции со
циального государства 

Прежде всего, следует понимать, что практики обществен
ного служения и модель современного образования включены 
в  общую глобальную экосистему, которая описывается кон
цепцией социального государства. При всем многообразии со
циальных альтернатив развития, политического плюрализма, 
национальных экономических моделей роста, основа остает
ся неизменной — социальная справедливость и гарантирован
ная социальная защита для каждого гражданина. Происходит 
трансформация в  концепции «социального государства»  — 
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переход от «государства всеобщего благосостояния» к  «го
сударству всеобщего участия». То есть в  современном мире 
меняется сама суть государственного благополучия — эффек
тивная и  справедливая система распределения благ допол
няется активным демократическим участием граждан. Это 
связано с кризисом государства «всеобщего благосостояния» 
(welfarestate) и с началом новой эпохи — «общества деятельно
го всеобщего участия» (participation society). Суть этой новой 
концепции состоит в том, что достичь заявленного высокого 
уровня качества жизни невозможно, опираясь только на соци
альные обязательства государства, — необходимы социальные 
обязательства граждан (social engagement), их активное и де
ятельное участие в  жизни местных сообществ1. Без личного 
вклада граждан невозможно достичь заявленного высокого 
уровня качества жизни, достижение Целей тысячелетия — Це
лей устойчивого развития, ООН, решения задач националь
ного развития. В  этой связи Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 2001 год Международным годом доброволь
чества: «…в знак признания ценного вклада добровольчества 
в жизнь общества, будучи убежденной, в том, что доброволь
ческая деятельность необходима как никогда ранее»2. Опыт 
ряда зарубежных стран (например, Канады)3, показывает, что 
совокупные усилия добровольцев и благотворителей обеспе
чивают 4% ВВП страны. 

Концентрированно идея государства участия выраже
на в  концепции социального капитала, который способен 
обеспечить и  качественную демократию, и  здоровую соци
альность, и экономический рост. Для этого в обществе необ
ходимы три взаимосвязанных элемента: 
● позитивные нормы взаимности (готовность помогать, под

держивать, солидаризироваться), 

1  Бабичев И.В. , Решетников О.В. Инновационные социальные технологии как 
базисный механизм цивилизационного, национального и местного развития 
// Местное право. — 2016. — № 3. — С. 73–78. 

2  Резолюция 52/17 Генеральной Ассамблеи ООН, 2000 год. 
3  Highlights Canada Survey of Giving, Volunteering and Participating, National 

Survey of Nonprofit and Voluntary Organizations (NSNVO), 2014; O’Halloran 
Kerry, McGregorLowndes Myles, Simon Karla W. Charity Law & Social Policy 
National and International Perspectives on the Functions of the Law Relating to 
Charities. 2008. SpringerScience + BusinessMedia B.V.

● высокий уровень доверия в обществе (который выражается 
в активном общественном участии);

● реальные социальные сети (реальные дела, проекты, общие 
интересы, которые лицом к лицу объединяют инициатив
ные группы граждан и соединяют их в единые обществен
ные сети). 

Эта новая социальная реальность требует от образования 
максимального приближения к социальной реальности, вклю
чения новых для академической среды форм практической 
деятельности, ценностной переориентации от знаний как ре
зультата, к знаниям, которые только средство. 

В этой связи в начале XXI века в образовании произошла 
революция, подготовленная XX столетием, — переход на т.н. 
компетентностное образование, т.е. образование, в  котором 
ключевыми признаются не знания и информация, а приобре
тенные подтвержденные профессиональные навыки. 

Эти предварительные замечания необходимы нам для 
того, чтобы увидеть, что образование, политика и волонтер
ство не случайным образом нуждаются друг в друге, а законо
мерно образуют новый социальный ландшафт человеческого 
бытия. 

Волонтерство с позиций государства всеобщего участия — 
это:
● важнейший ресурс решения социальных задач, необходи

мый для удержания на должном уровне резко возрастаю
щих социальных стандартов и гарантий;

● способ приобретения важнейших для активного обще
ственного участия социальных компетенций и навыков;

● сфера практического приложения сил, которая позволяет 
превратить академические знания в реальные профессио
нальные компетенции;

● само по себе волонтерское участие есть важнейший пока
затель качества демократического развития государства, 
проявление солидарности и  сплоченности общества, по
казатель гражданской зрелости. 

Поэтому уже сегодня волонтерство присутствует в обра
зовательном процессе и  поэтому волонтерство так поддер
живается в  общественном сознании. Например, по данным 
ВЦИОМ на декабрь 2019 года, более 80% родителей под
держивают идею волонтерского участия их детей, почти 88% 
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респондентов считают, что государство должно поддерживать 
волонтерское движение1. 

Добровольчество создает в  современном образовании 
три базовые возможности:
1) позволяет осуществлять практикоориентированное об

разование, участвует в формировании учебных и социаль
ных компетенций;

2) вносит в  образовательный процесс ценностную опреде
ленность, наполняет его смыслом и личностно значимыми 
целями;

3) создает пространство активного общественного участия 
как условия формирования ответственных граждан. 

Для каждой из указанных задач волонтерство не  един
ственный исключительный инструмент ее решения, но в каж
дую вносит существенный вклад. 

Роль волонтерства в неформальном образовании
Особое значение волонтерство приобретает в  связи 

с развитием в XXI веке неформального образования. Нефор
мальное образование  — еще один видимый, мощный сдвиг 
в сфере образования. Образовательный контент, который вы
ложен в электронных сетях, неформальные курсы и тренинги, 
платформы для самообразования — всё это стало значимым 
дополнением традиционных академических образователь
ных форм. Так, общедоступная многоязычная универсальная 
интернетэнциклопедия Википедия сделана полностью доб
ровольцами на волонтерских принципах и  стала явлением 
в современном образовании. 

На принципах волонтерства реализуются многочисленные 
просветительские программы различных фондов, СО НКО, 
государственных учреждений и международных организаций. 
Эти программы поддерживаются богатыми корпорациями 
и усилиями частных граждан. Зачастую формат волонтерского 
участия в просветительских проектах строится не столько на 
добровольных образовательных услугах, сколько на принци
пах мультипликации — распространения знаний от человека 
к человеку. 

1  https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10055

Особый вклад волонтерство вносит в  социальное обра
зование (non degreeoriented education1), которое естествен
ным образом дополняет академическое, тесно с ним связано, 
но имеет собственную роль в современном образовательном 
пространстве. Социальное образование направлено на при
обретение социальных компетенций:
● формирование компетенций, необходимых для ответствен

ного взаимодействия в обществе;
● развитие компетенций, повышающих личностную эффек

тивность;
● формирование навыков и  компетенций, необходимых для 

гражданского, политического, экономического участия и ре
ализации личных общественных функций (например, ответ
ственное родительство, правовая и финансовая грамотность, 
волонтерское участие и т.д.). 

Сущностные признаки социального образования выража
ются в том, что оно:
● идет от потребностей реальной социальной практики;
● организованный учебный процесс носит ориентирующий 

характер (например, с использованием технологий элект
ронного и дистантного обучения);

● значительная роль отводится самообразованию, которое 
сопровождается экспертами и консультантами;

● обязательное условие  — реализация полученных компе
тенций на практике. 

Реализуются программы социального образования:
● в школе и вузе — в виде факультативов и элективных ку

рсов; 
● в системе корпоративного обучения — тренинги и обучаю

щие программы;
● в местных сообществах, используя социальные сети и тер

риториальное общественное самоуправление; 
● в НКО — формируются ресурсные учебные центры НКО 

и сети социальной практики.

1  Образование, которое не ориентируется на получение верифицированных 
образовательных стандартов и ориентируется на определенные жизненно и 
общественно важные практические навыки.
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Одна из ощутимых проблем развития социального обра

зования в  России  — это необходимость разработки отече
ственного контента (содержательного материала) социального 
образования, поскольку в основном используются зарубежные 
программы и клише, не соответствующие российским особен
ностям и реалиям. 

Это особенно важно ввиду того, что перспектива развития 
образования во всем мире ориентируется на увеличение доли 
неформального, социального образования и  просвещения 
и на передачу ему многих функций современного формально
го образования.

В этой сфере роль волонтеров не  единственная, но она 
также будет постоянно возрастать, а  ее значение будет уси
ливаться нравственной ценностью добровольных усилий, 
которые преследуют исключительно социально значимые 
и гуманные цели. 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Где уже проявляется волонтерская деятельность в об

разовательной программе
При всем многообразии эффектов волонтерской дея

тельности ее организация в  образовательном учреждении 
и  включение в  образовательный процесс не  требуют созда
ния особых системных условий. По сути, волонтерство уже 
представляет собой часть образовательного процесса в шко
ле. Речь идет не только о задаче из Указа Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2018 года1: «Создание условий для 
развития наставничества, поддержки общественных инициа
тив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волон
терства)» и  последующих задачах Национального проекта 
«Образование» в редакции 2018 года2. Волонтерская деятель
ность уже вписывается во все направления образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС как в школе, так и вузе.

1  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О нацио
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

2 Паспорт Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви
тию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16).

Требования образовательных стандартов распределяются 
по трем взаимосвязанным группам и соответствуют направле
ниям образовательной деятельности:

Школа Университет Направления

Личностные  
результаты  
(портрет  
выпускника)

Общекультурные Воспитание  
и социализация

Метапредметные Общепрофессиональные
Социальная  
компетентность  
(soft skills)

Предметные  
области Профессиональные Академическая 

обученность

В соответствии с одним из ключевых показателей На
ционального проекта «Образование»

«Численность обучающихся, вовлеченных в  деятельность 
общественных объединений на базе образовательных орга
низаций общего образования, среднего и  высшего профес
сионального образования» к  2024 году должна достичь 8 
млн обучающихся всех уровней образования. Это составляет 
более 30% обучающихся в школах, колледжах и вузах (на се
годняшний день в РФ около 16 млн школьников и студентов 
колледжей и  около 7 млн студентов). В  соответствии с  про
ектом наиболее массовой формой вовлечения должно стать 
волонтерство, и с этой целью предусмотрено создание соот
ветствующей инфраструктуры. Далее логично и  справедли
во предположить, что добровольческое служение молодежи 
в  полной мере соответствует социализирующим и  воспи
тательным направлениям деятельности ОУ. Но опыт многих 
современных образовательных систем мира показывает, что 
волонтерство имеет непосредственное отношение и к другим 
направлениям образовательной деятельности.
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Так, например, в Австралии попытались с конца XX века 

сформировать идеологически нейтральную школу, в  кото
рой все вопросы воспитания и  социализации будут пере
несены в  семью. Но уже в  начале XXI века австралийская 
школа столкнулась с резким падением учебной мотивации, 
поскольку обучающиеся потеряли личностные цели и нрав
ственную определенность школьного обучения. Поэтому 
в  Австралии с  2005 года идет процесс формирования на
циональной структуры нравственного воспитания в школе1, 
поскольку, по мнению многих учителей и родителей, школа 
перестала быть нейтральной в процессе ценностного вос
питания. По справедливому мнению авторов книги «Цен
ностное воспитание и  качественное обучение»2, вопрос 
нравственного воспитания это не  только вопрос граждан
ственности и личностной ответственности, но и централь
ная проблема качества обучения. И  ядро воспитательной 
работы в  австралийской школе  — это активная волонтер
ская деятельность. 

 По мнению одного из ведущих советников администра
ции президента США по социальным вопросам Ширли Сага
вы, в 1997–2009 годах добровольчество в современных США 
есть важнейший фактор необходимых социальных преобразо
ваний через следующее:
● укрепление академического обучения и  мотивации сту

дентов к увеличению их учебных усилий;
● формирование социальных навыков, таких как командная 

работа и лидерство или конкретные компетенции;
● развитие дружеских социальных связей;
● навыки, необходимые для карьеры и профессионализации;
● улучшение физического и психического здоровья, Усиле

ние социального капитала; 
● гражданское развитие;
● кадровый ресурс; 
● социальные инновации3.

1  National Framework for Values Education in Australian Schools.
2  Values Education and Quality Teaching. The Double Helix Effect. — Springer, 

2009.
3  Sagawa, Shirley. The American way to change: how national service and 

volunteers are transforming America. — Published by JosseyBass, USA, 2010

Успешный опыт советской школы также убедительно дока
зывает влияние нравственной мотивации и социально актив
ной позиции на повышение учебной мотивации. 

Общественное служение, волонтерство как идея, усво
енная учеником, ставшая частью его личностных убеждений 
и  устремлений, побуждает поновому воспринять процесс 
предметного обучения не только и не столько как подготов
ку к экзамену, а как важный инструмент творческого гумани
стического преобразования действительности и личностного 
служения.

Волонтерсккая деятельность не должна принимать на себя 
всю ответственность за учебную мотивацию ученика и даже 
не  единственная форма его социальной активности. Но это 
значимая сфера приложения социальных усилий обучающих
ся, и именно волонтерство для большого числа студентов мо
жет стать локомотивом их личностного и карьерного роста. 

Применительно к  образовательному процессу возмож
ности волонтерской деятельности уже широко используются 
в образовании.

Академическая успеваемость (профессиональные 
ком петенции)
1) Повышение нравственной мотивации обучения, личност

ная осмысленность приобретаемых знаний и навыков;
2) Актуализация учебных интересов через социальную прак

тику, участие в деятельности, требующей предметных зна
ний и умений;

3) Закрепление на практике через социальное проектирова
ние и волонтерскую деятельность полученных результатов 
предметного обучения. 

В России эта сфера еще недостаточно связана с  волон
терством, и  включение в  образовательную деятельность об
разовательной технологии Servicelearning позволит связать 
результаты предметной обученности и общественное служе
ние.

Метапредметные результаты (общепрофессиональ
ные компетенции)

В этом направлении значимым общим результатом образо
вания и волонтерства могут считаться компетенции, которые 
получены в  процессе самостоятельной исследовательской 
и  проектной деятельности. С  включением элементов обще
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ственно полезной деятельности, волонтерского участия могут 
быть реализованы ставшие уже традиционными формы обра
зовательной работы:
1) индивидуальный учебный проект (ИУП) в школе; 
2) курсовые и дипломные работы (вуз); 
3) самостоятельная исследовательская и экспериментальная 

работа.

Социализация
По сути, свидетельством успешной социализации и в шко

ле, и в университете выступает активное социальное участие, 
которое лучше всего может быть выражено в реализации со
циальных проектов в образовательном учреждении. 

Инклюзия
Какие бы суммы государство ни выделяло на поддержку 

участников образовательного процесса с  особыми потреб
ностями, с  ограниченными возможностями здоровья, без 
человеческого участия и  волонтерской поддержки создать 
действительно дружелюбную инклюзивную среду в  ОУ не
возможно.

С другой стороны, сами обучающиеся с особыми потреб
ностями нуждаются в  поддержке их активного социального 
участия, которое позволит наилучшим образом интегрировать 
их в жизнь общества. 

В этом направлении наши образовательные организации 
уже активно и эффективно работают. 

Профессионализация
Для школы первичная профессионализация, а для профес

сионального образования институциональная профессио
нализация нуждаются в волонтерской деятельности, которая 
позволяет сориентироваться в  профессиональных требова
ниях, получить реальные профессиональные пробы и  начать 
профессиональную самореализацию.

Это направление деятельности ОУ также не  нуждается 
в  особых организационноадминистративных условиях, но 
испытывает нехватку эффективных современных социальных 
технологий.

Гражданское участие
В странах т.н. развитой демократии основная массовая фор

ма гражданского участия — это волонтерское участие. В таблице 

приведены показатели деятельного гражданского участия насе
ления с учетом наиболее массовых форм такого участия в срав
нении отечественных и  условно обобщенных показателей 
стран с эффективной моделью партисипативной демократии1.

Формы участия

Процент участия от численности  
всего населения страны (от 14 лет)

Современное состо
яние в Российской 

Федерации

Условно обобщенные 
показатели стран  
с эффективной  

моделью деятельного 
гражданского участия

Добровольчество 5–7% 25–45%

Благотворительность 10–15% 30–60%

Общественные  
советы,  
консультативные 
группы, обществен
ное самоуправление

2–3% 20–30%

НКО (рабочие места) 1,3% 5–16%

Общественный  
контроль  
и экспертиза

нет данных 10–15%

 
Мотивы молодежного волонтерского участия и обра

зовательная деятельность
В той или иной степени, ведущие мотивы волонтерского уча

стия молодежи уже учитываются современным образовательным 
процессом. Это создает широкий спектр возможностей дальней

1  Бабичев И.В. , Решетников О.В. Местные сообщества как одна из основ и адре
сатов гражданской институциональной модернизации в современной России 
// Местное право. — 2019. — № 2. — С. 3–14.
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шей интеграции волонтерской деятельности в образовательный 
процесс с опорой на интересы и потребности молодых людей:
● Самореализация личностного потенциала
● Общественное признание, чувство социальной значимости
● Самовыражение и самоопределение
● Профессионализация
● Приобретение полезных социальных и практических навыков
● Возможность общения, дружеского взаимодействия с еди

номышленниками
● Приобретение опыта ответственного лидерства и социаль

ного взаимодействия
● Способность выразить гражданскую позицию
● Выполнение общественного и религиозного долга.

Какие еще возможности начинают использоваться
● Проектирование и  конструирование образовательной 

среды
Возможно, это одно из самых значимых применений во

лонтерской деятельности в  образовательной организации. 
Это возможность не  просто заявлять о  своих личностных 
интересах и  потребностях в  процессе обучения в  органи
зации, но и  понимание того, как, используя волонтерство, 
эти потребности реализовывать. Волонтерство позволяет 
самостоятельно проектировать и  конструировать свое об
разовательное пространство вместе со своими единомыш
ленниками, опираясь на поддержку учреждения и  местного 
сообщества. Это реальный путь приобрести субъектную ак
тивную позицию и  создавать образовательные учреждения 
будущего уже сегодня.
● Психоэмоциональное здоровье

Этот чувствительный для современной молодежи во
прос не  так часто связывают с  волонтерской деятель
ностью в  России, но во многих странах уже существуют 
доказательные исследования, показывающие прямую связь 
эмоционального здоровья и помогающего поведения. При
обретение позитивных эмоций, живое соучастие в  жизни 
других людей, поддержка единомышленников, осознание 
собственной востребованности и, кроме того, возможность 
найти те формы деятельности, которые максимально по
зволят реализовать свой личностный потенциал, — всё это 
служит полноценному эмоциональному здоровью, предот
вращает депрессивные состояния и  мобилизует здоровую 
психическую активность. 

● Взаимообучение
Старые добрые формы ученического наставничества. Когда 

отстающих учеников брали, что называется, на буксир, теперь 
вновь повсеместный образовательный тренд. Так, например, 
в США, в программу наставнической работы с отстающими уче
никами GradNation включено на 2018 год более 700 тысяч во
лонтеров всех возрастов. 

Но это также и программы взаимного обучения, в которых, 
так сказать, лирики дополняют физиков и наоборот.
● Учебная мотивация и актуализация личностных интересов 

и потребностей
Для актуализации академических предметных интересов 

важно не только на практике, с общественной пользой закре
пить полученные результаты, но также нужна поисковая, экс
периментальная работа. Через волонтерство обучающиеся 
могут участвовать в различных проектах, которые помогут об
наружить им собственные интересы. А это уже стало аксиомой 
современного образования: фундамент учебной мотивации — 
личный интерес. 
● Социальная компетентность 

Пожалуй, это самый очевидный пункт для волонтерского 
участия в образовательном процессе — приобрести те навыки, 
которые как бы дополняют основные учебные, а на самом деле 
на 75% заполняют перечень востребованных профессиональ
ных компетенций.
● Социальное образование и просвещение

Мы уже сказали, что неформальное, социальное образова
ние — это спутник образования формального и, что особенно 
важно, только в совокупности эти две составляющие образо
вательного процесса способны достичь реальный жизненно 
и социально важный результат.

Что еще 
не используется

● Корпоративная культура 
Недостаточно рассматривается роль волонтерства в фор

мировании корпоративной культуры образовательных орга
низаций. 
● Наставничество

В последнее время это движение в  России приобретает 
силу и размах, но также еще недостаточно изучены потенци
ал и оправданная необходимость этой формы волонтерского 
служения. 
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● Включение родителей

Это актуально прежде всего для школьного образования. 
В  отличие от западных стран, в  СССР родители не  активно 
привлекались к  воспитательной и  социализирующей работе 
школы с учениками, и это попрежнему остается нереализо
ванной возможностью, в т.ч. в сфере волонтерства.
● Привлечение студентов в школу 

Если полноценно реализовывать в  школе проектную де
ятельность, то студенты могли бы стать самым важным волон
терским потенциалом, который обеспечит интерес школьников 
к социальному и индивидуальному проектированию и заметно 
повысит его качество. 
● Студенческие стажировки

Стажировки студентов не  являются в  прямом смысле во
лонтерством, но всё же имеют значительную волонтерскую 
составляющую. Хотя надо сразу оговориться, что в  случае со 
стажировками на первом плане — интересы профессионализа
ции. 
● Школьные компании

Важно еще рассмотреть волонтерские, социальные проек
ты как возможность для школьников «примерить» свою буду
щую профессиональную занятость через самоорганизацию 
мест профессиональной занятости. Этот навык вообще крайне 
недооценен в  российском современном образовании — спо
собность самостоятельно создавать свое рабочее место, за
ниматься профессиональной самозанятостью. А  ведь многие 
формы волонтерской социальной активности в некоторой вре
менной перспективе могут стать для ее участников основным 
местом работы. И, что особенно важно, с  учетом специфики 
современной трудовой занятости, местом, созданным само
стоятельно и  в  компании единомышленников. В  этом смысле 
в школе могут создаваться не просто добровольческие отряды, 
а школьные компании как прообраз будущих бизнесорганиза
ций — фирм и предприятий, ИП и других форм предпринима
тельства.
● Университетские стартапы 

Всё сказанное применительно к школьным компаниям мож
но отнести и к студенческим стартапам.

Как сохранить баланс предметного обучения и социа
льного участия

При всей убежденности в важности вышесказанного, сле
дует оговориться, что необходимо всё же соблюдать разумный 

баланс между, скажем так, предметным, профессиональным 
обучением и социальным участием.

● Волонтерство — это волонтерство
Вопервых, волонтерство перестанет обладать своей при

родой добровольческого служения, если станет обязательным 
образовательным требованием или условием. Волонтерство 
должно сохранить свой дополнительный, личностно сознан
ный, выборный характер в процессе обучения.
● Обучение — это обучение

Также и обучение не может быть поставлено в зависимость 
от эффективности волонтерских практик и не может принуж
дать студентов к обязательному социальному участию.
● Пространство волонтерского участия в школе

Пространство волонтерского участия и в школе, и в уни
верситете  — это, в  первую очередь, забота корпоративной 
культуры и требования образовательных стандартов. Приме
нительно к школе больше форм волонтерского участия должно 
быть сосредоточенно внутри образовательного учреждения, 
в интересах самих учеников и силами самих учеников. Весьма 
условно это разделение может выглядеть в процентном соот
ношении как 70% волонтерской работы внутри самой образо
вательной организации и 30% — в местном сообществе.
● Пространство волонтерского участия в университете 

Для вуза это соотношение может выглядеть как 40% на 
60% (внутри вуза и в местном сообществе), но также вуз име
ет возможность работать с местным сообществом в универси
тетских стенах.

НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, УСЛОВИЯ  
И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ВОЛОНТЕРСТВА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Основные направления интеграции волонтерства  
в образовательный процесс

По результатам образовательной деятельности

Предметное обу
чение, академиче
ская успеваемость, 
профессиональная 
компетентность

Метапредмет
ное обучение, 
общепрофес
сиональная 
компетент
ность

Социальные и 
гражданские 
компетенции, 
общекультур
ные компетен
ции

Создание 
инклюзивной 
образователь
ной среды
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По составу участников

Участники образовательного про
цесса Внешние волонтеры

Обучающи
еся ОУ

Корпорация 
(обучаю
щиеся и 
преподава
тели)

Родители 
обучаю
щихся

Частные лица Организации

По характеру форм волонтерской занятости

Внутренне волонтерство 
(места волонтерской заня
тости созданы в ОУ)

Внешнее волонтер
ство (места волон
терской занятости 
в местном сообще
стве, совместно с 
партнерами)

Смешанные формы

Принципы организации волонтерской деятельности 
в образовательной организации 
● Сущностные принципы на примере школьного волонтерства

Волонтерство — это…
 — Это осознанная и добровольно принятая всеми участни

ками часть образовательного процесса.
В современной школе приживаются только те практи
ки, которые входят в плоть и в кровь образовательно
го процесса. Волонтерство — это прежде всего вопрос, 
ради чего мы получаем образование, в  чем смысл на
шего человеческого служения? Но в  то же время, это 
не  просто рефлексия о  ценностях, а  конкретное дей
ствие, практический опыт, активная, конструирующая 
свое пространство позиция. Эти сущностные харак
теристики волонтерства делают его фундаментальной 
ценностью образования, в  котором учат не  учебник 
и  даже не  учитель, а  коммуникация и  деятельностное 
взаимодействие. 

 — Это возможность самостоятельной организации и  кон
струирования собственного образовательного процесса
Волонтерство — это возможность не только кудато пой
ти, но оглянуться вокруг с тем, чтобы понять, что те, кто 
нуждается в твоей помощи, уже рядом с тобой, они очень 

близко. Часто оказывается, что заботиться о тех, кто рядом,  
труднее, чем о  дальних. Школьное волонтерство — это 
проектирование и конструирование собственной соци
альной реальности — справедливой, наполненной воз
можностями, помогающей, отзывчивой и сочувствующей.

 — Это нравственный ценностный выбор
Мы говорим о волонтерстве как о социальной технике, 
об организации волонтерской деятельности как о  во
лонтерском менеджменте, но мы не  должны потерять 
главный смысл — добровольческое служение есть мой 
нравственный выбор, принятие ответственности и путь 
личностной самореализации.

— Это то, что объединяет всех членов корпорации 
Это один из смыслов корпоративной культуры и возмож
ность реализации корпоративной миссии. 
И еще один важный принцип: школьное волонтерство — 
это не то, чем надо занять обучающихся. Это то, что может 
стать фундаментом школьной корпорации, ее корпора
тивной культуры, что объединяет общим смыслом и де
тей, и педагогов, и родителей. 

● Организационные принципы
— Тесная связь волонтерской и  образовательной про

грамм образовательной организации
Волонтерская программа в  образовательном учрежде
нии должна быть связана с целями и задачами образова
тельной программы, усиливать и дополнять их, повышать 
эффективность образовательных результатов.

— Связь с миссией корпорации 
Если образовательная программа отвечает на вопрос 
«Что надо сделать?», то миссия учебной корпорации 
говорит о том, как мы это сделаем, что нас объединяет 
в настоящее время, какие ценностные и социальные ре
сурсы мы можем мобилизовать с учетом реальных и по
тенциальных возможностей. 

— Система волонтерского участия
Еще один важный принцип организации волонтерской 
деятельности  — это создание системы волонтерского 
участия. Эта система должна учитывать все элементы — 
привлечение, подготовка, сопровождение, мотивация 
и  поощрение волонтерского участия. Кроме того, эта 
система должна быть вписана в  систему деятельности 
образовательной организации. 

— Наличие волонтерского менеджмента 
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Волонтерский менеджмент — это не  столько волонтер
ская деятельность, сколько высокопрофессиональный 
социальный менеджмент. Необходимо определять функ
циональные обязанности с целью эффективной органи
зации волонтерской деятельности, подбирать и готовить 
соответствующие кадры, управлять процессом организа
ции корпоративной волонтерской деятельности. 

— Создавать пространство для индивидуальноличност
ного развития 
В то же время следует сохранять пространство волонтер
ской деятельности, которое отвечает индивидуальным 
запросам ее участников, что само по себе также есть часть 
образовательной программы. 

Как поддержать волонтерство в ОУ
● Компетентность участников

Первое условие успешной интеграции волонтерства в обра
зовательный процесс — это компетентность всех его участников 
в вопросах волонтерского участия, в ценностях и принципах 
добровольческого служения.

Это предполагает проведение курсов повышения квалифи
кации для педагогов, волонтерских курсов для других участ
ников (обучающиеся, студенты, родители, партнеры), деловые 
игры и практическое обсуждение, участие в общем стратеги
ческом планировании волонтерской деятельности, консульта
тивная и методическая поддержка. 
● Волонтерский менеджмент 

Необходимо разрабатывать принципы и  стандарты во
лонтерского менеджмента в  образовательных организациях 
с  учетом российских реалий, готовить соответствующие ка
дры, сопровождать работу волонтерских лидеров. 
● Pro bono publico

Еще одно важное условие интеграции волонтерства в ОУ — 
привлечение профессионалов, готовых работать pro bono 
и в волонтерском менеджменте, и в проектной деятельности, 
и с целью поощрения активных волонтеров, предоставляя им 
популярные образовательные услуги.
● Поощрение

Оправданы с  целью поддержки активного волонтерского 
участия разработка и  внедрение символической системы по
ощрения (значки, грамоты и т.д.) и различные формы поддержки 
личностного развития активных участников (экскурсии, тре
нинги, образовательные услуги, книги и т.п.).

● Мотивация участников 
Мотивация участников (не следует путать с  поощрени

ем) зависит от того, насколько волонтерская деятельность 
способна удовлетворить личностные запросы молодых об
учающихся, такие как общение, выбор профессии и профес
сиональный опыт, социальное признание, самореализация, 
прогрессивный личностный рост и т.д.
● Карьерное портфолио и социальная характеристика

Важный элемент интеграции волонтерской деятельности 
в ОУ — это дальнейшее признание результатов активной во
лонтерской работы в карьерном портфолио, ее учет в соци
альной характеристике. 
● Корпоративная культура

Корпоративная культура организации, то, как сформу
лирована ее миссия, должны отсылать членов корпорации 
к ценностям добровольческого служения и ориентировать их 
в возможностях активного волонтерского участия. 
● Связь с местным сообществом

Волонтерская деятельность образовательной организации 
позволяет ей более плотно интегрироваться в жизнь местных 
сообществ, поддерживать с  ними постоянную деятельную 
связь, опираться на их ресурсы и предоставлять местным со
обществам свои волонтерские возможности.
● Образовательное пространство для социального и волон

терского участия
Важный вопрос для интеграции волонтерской деятель

ности в  ОУ  — ее место в  образовательном пространстве. 
Например, в школе это может быть социальная проектная де
ятельность, индивидуальная проектная деятельность, деятель
ность объединений дополнительного образования, школьное 
самоуправление, классные часы и т.п.

В университете это может быть добровольная социальная 
практика, наставничество и  стажировки, исследовательская 
и проектная деятельность, профессиональная практика и т.д. 
● Краудсорсинговые платформы 

Создание собственных краудсорсинговых платформ по
зволит привлекать необходимые ресурсы для реализации 
инициатив и  проектов, объединять людей, обеспечивать ин
формационнокоммуникационную поддержку. 

Технологии интеграции ВД в ОУ
В данном разделе приведены наиболее распростра

ненные образовательные технологии, уже внедренные  
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в образовательный процесс многих стран и соответствующие 
целям и задачам волонтерского участия. 
1) Социальная и гражданская компетентность в учебной про

грамме
Наличие в образовательной программе одного часа (в сред

нем) социальных компетенций, которые готовят их к  жизни, 
ориентируют в жизненно важных навыках. 

Примером может служить образовательная програм
ма PSHE education1, которая стала неотъемлемой частью 
начального и  среднего образования в  Великобритании 
и включает в себя образование в сфере личностного и со
циального развития, здоровья и  экономики. Отдельный 
учебный блок в  британских школах представляет граж
данское образование. Подобные программы есть во всех 
европейских странах, и в каждой стране они имеют допол
нительную специфику, например, во Франции это кухня, 
в  Германии  — широкий спектр профессионализирующих 
навыков. Но важная часть подобного курса на протяжении 
всего времени обучения как в  школе, так и  в  университе
те, — это подготовка обучающихся к молодежному служению. 
В  рамках этого модуля особое место занимают компетен
ции, необходимые для социального проектирования и  во
лонтерской деятельности. Так, например, во многих школах 
и  университетах США введен специальный курс, ориен
тирующий и подготавливающий молодых людей к участию 
в добровольческом служении, —

учебная программа «Студенты служат Америке» по двум 
направлениям:

● изучение истории социального и  гражданского служе
ния США

● тренинг навыков, необходимых для добровольческого 
служения. 

В 2012 — 2014 годах подобный учебный модуль был разра
ботан и  проводился для обучающихся первого года обу
чения в РГСУ под названием «Социальное и гражданское 
служение молодежи». Затем был разработан аналогичный 

1  Personal, social, health and economic (PSHE) education is a planned programme 
of learning opportunities and experiences that help children and young people 
grow and develop as individuals and as members of families and of social and 
economic communities. www.psheassociation.org.uk

системный курс «СЛИПЗ: социум, личность, интеллект, 
профессия, здоровье»1.
В школе подобная программа может быть реализована в рам
ках классных часов, которые могут использоваться как со
циальный час с соответствующей тематикой. 

2) Академические курсы организации волонтерской деятель
ности и волонтерского участия 
Отдельный учебный модель относится к  вопросам ор

ганизации волонтерской деятельности, к  вопросам взаи
модействия профессионалов и  волонтеров. Ведь во многих 
профессиональных стандартах выпускников университетов 
уже сегодня есть профессиональные и общепрофессиональ
ные требования к организации работы волонтеров и взаимо
действия с волонтерскими группами. В большей степени это 
относится к  педагогическим специальностям, медицинским 
(особенно таким, как профилактическая медицина и  профи
лактика ментального здоровья), специалистам социальной ра
боты, культуры и т.д. 
3) SL

Во многих странах получил распространенение новый ме
тод обучения Servicelearning, или обучение посредством слу
жения. Подобная учебная практика решает сразу две задачи: 
вопервых, у  учащихся формируются нравственные ценности 
добровольческого служения, а  вовторых, в  реальной практи
ческой деятельности закрепляются полученные теоретические 
знания2.
4) Проектный офис (социальные, академические и волонтер

ские проекты)
Переход во многих организациях управления на принципы 

проектных подходов создает дополнительные возможности 
для включения в эту систему волонтерских проектов и соци
альных проектов с активным волонтерским участием.
5) Волонтерский офис 

«Проектный офис волонтера» — это технология, которая 
позволяет совместить волонтерские интересы обучающихся, 

1  Решетников О.В. , Решетникова О.Н. СЛИПЗ: социум, личность, интеллект, 
профессия, здоровье. Технология формирования социальных компетенций. 
Учебнометодическое пособие. — Тверь: РОО «Институт проблем граждан
ского общества», 2015.

2 Combining Service and Learning in Higher Education Evaluation of the Learn 
and Serve America, Higher Education Program. — Washington, 1999.
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их навыки и  возможности с  запросами на волонтерскую за
нятость. 

Проектный офис выполняет три основных задачи:
● создает волонтерские места занятости;
● осуществляет привлечение волонтеров в  соответствии 

с предлагаемыми местами волонтерской занятости;
● организует и координирует волонтерскую занятость обу

чающихся.

В некотором смысле «проектный офис волонтера» — это 
образовательная служба волонтерского трудоустройства, 
и она таким образом может быть обыграна.

Это позволяет использовать технологию как важный 
элемент системы первичной профессионализации обучаю
щихся. 

Проектный офис волонтера может осуществлять две ос
новные стратегии организации волонтерской деятельности.

Вопервых, отвечать на запросы обучающихся, заинтересо
ванных в волонтерской работе, подбирая соответствующие их 
интересам места занятости или конструируя новые с учетом 
индивидуальных потребностей и возможностей.

Вовторых, осуществлять привлечение волонтеров к дей
ствующим волонтерским программам и проектам.
6) Профессиональные пробы

Популярный во многих странах подход к  первичной 
профессионализации занимает всё более значимое место 
в  образовательных программах и  во многом использует во
лонтерское участие. 
7) Школа гражданской культуры 

Многие НКО активно работают с  образовательными ор
ганизациями, реализуя неформальные образовательные про
граммы с целью формирования гражданской культуры. 
8) Взаимообучение

Этот набирающий популярность образовательный метод 
позволяет обучающимся обмениваться полученными навы
ками и  компетенциями, проводить мастерклассы для свер
стников, реализовывать модель обучения «равныйравному» на 
принципах волонтерского участия. 
9) Наставничество 

Наставничество — это одна из самых популярных форм во
лонтерства, развивающихся в образовательных организациях. 
10) Университетская практика pro bono

Многие университеты создают практики профессионального 
волонтерства как для получения студентами профессиональ
ного опыта, так и для участия в них профессорскопреподава
тельского состава, в том числе с целью поощрения активных 
волонтеров. 
11) Стажировки

Это еще одна возможность совместить профессиональную 
подготовку и волонтерское служение. 
12) Муниципальные центры общественного служения

Работа образовательных организаций с  муниципальными 
ресурсными центрами общественного служения позволяет 
организовать волонтерство по месту жительства и соединить 
добровольческую деятельность с учебными целями. 
13) Молодежное служение 

В целом во многих странах уделяется особое внимание 
всем социальным практикам, которые объединяются общим 
понятием «молодежное служение». 
14) Каникулярное волонтерство

Возможность организовать волонтерскую деятельность 
как по месту жительства, так и  с выездом в  другие регионы, 
обмен волонтерскими группами в  каникулярное время. Это 
также часто связано с  образовательными целями, например, 
археологические раскопки, вожатские отряды, экологические 
экспедиции и т.д. 
15) Волонтерский менеджмент в образовании

К 2001 году в США профессионально работой с доброволь
цами занималось примерно 5 000 менеджеров. К  2009 году 
подготовлено почти 75 000 менеджеров по работе с  добро
вольцами, а к 2016 году их уже было около 150 тысяч. Многие из 
них — волонтерские менеджеры в сфере образования. 

Центры подготовки созданы в  университетах, колледжах, 
общественных организациях, например, таких как:
● University of Arkansas at Little Rock — Little Rock, Arkansas
● United Way Volunteer Center — Little Rock, Arkansas
● Southern California Center for Nonprofit Management
● Shanti National Training Institute — San Francisco, CA
● Institute on Philanthropy and Voluntary Service  Washington, 

DC — Sponsored by the Fund for American Studies, held at 
Georgetown University

● College of DuPage Academy for Nonprofit Excellence
● A forum for people and organizations to access education, 

information, knowledge, resources and training Harper 
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College Volunteer Management Certificate Program  — 
Palatine, Illinois 

● Institute on Philanthropy and Voluntary Service, Kansas
● Volunteer Management Institute — Overland Park, Kansas
● Carroll Community College — Westminster, MD и в еще бо

лее чем 50 университетских и  образовательных центрах, 
практически в каждом американском штате.

В целом интеграция волонтерской деятельности в образо
вательный процесс, в жизнедеятельность образовательных ор
ганизаций и учреждений носит перспективный закономерный 
характер, который имеет в своем основании два центральных 
базовых утверждения.

Вопервых, волонтерство — это вид социальной деятель
ности, особая форма коммуникации, которая стала неотъем
лемой частью процесса раскрытия и реализации социальных 
обязательств здорового гражданского общества и  сильного 
социального государства, что вызывает к этой практике повы
шенный интерес образовательных институтов.

Вовторых, само образование в его современном развитии, 
с учетом его ценностных ориентаций, нуждается в волонтер
ской активности как в уникальной возможности, соединяющей 
практическую деятельность и социально значимые ценности. 

В настоящее время взаимосвязь образования и доброволь
ческого служения возрастает, что генерирует всё новые об
разовательные технологии, которые в той или иной степени 
опираются на волонтерство. Но в  целом не  только в  нашей 
стране, но и  в  странах, где эта работа началась на 10–15 лет 
раньше, нет готовых схем и  решений интеграции волонтер
ской деятельности в образование, попрежнему необходимы 
новые решения. Но самое важное, что волонтерство может 
дать для образования как института, так и каждого отдельно
го гражданина  — это ценность человеческого участия и  дух 
бескорыстного энтузиазма. Это именно те ценности, кото
рые не могут быть заменены кибернетическими механизмами 
и всегда остаются в основании нашей цивилизации. 

Но нам предстоит пройти очевидный, но непростой путь 
поиска собственных решений, разработки отечественных со
циальных технологий, создания реальных социальных сетей 
и платформ, объединяющих усилия наших волонтеров, чтобы, 
соединяя образование и волонтерство, получить те возмож
ности, которые наилучшим образом подготовят нас и к буду
щему, и к сегодняшним вызовам.

Наша первая публикация в  этом направлении посвящена 
одной из самых известных социальных технологий, способных 
соединить волонтерство и образование, — Servicelearning.

Идеи, послужившие отправной точкой для развития 
метода
1) Этот метод возникает на волне общественного интере

са к проблемам кризиса социальности, лучше всего отра
женного в работе Роберта Патнэма «Одиночество игрока 
в боулинг»1, в которой автор анализирует причины распада 
привычных социальных связей и  возникновения небыва
лого социального отчуждения между гражданами. Хотя сам 
подход был описан раньше, еще в 1990 годы2, но с 2000х 
он получает особую поддержку для развития. Центральная 
идея Р. Патнэма о том, как преодолеть социальное отчуж
дение, заключается в  том, чтобы поновому взглянуть на 
ценность социального капитала для развития здорового 
и сильного гражданского общества.

2) Вторая идея в  основе метода  — это кризис образования, 
оторванного от жизни. Это определяет необходимость воз
вращения к  идеям Дж. Дьюи, который в  своей педагогике 
сумел соединить гражданское воспитание, реальное прак
тическое образование и интерес к обучению. Джон Дьюи 
полагал, что стремление педагогов всегда сделать свое обу
чение интересным, привлечь внимание студентов, — это их 
ошибка, вызванная оторванностью от реальной жизни. Если 
бы они соединили образование с реальными потребностя
ми и интересами человека и общества, поместили обучение 
в  жизненный контекст, им не  пришлось бы искусственно 
удерживать внимание студентов3. Кстати, этот подход род
нит Дьюи с подходами социального конструктивизма в те
ории Жана Пиаже и в культурноисторической концепции 
Льва Выготского. 

1 Putnam Robert D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community (2000).

2 Впервые термин Servicelearning в современном смысловом контексте ис
пользован в журнале Мичиганского университета в 1994 году (Quick Hits 
for ServiceLearning: Successful Strategies by AwardWinning Teachers, M.A. 
Cooksey Kimberly T. Olivares, Indiana University Press, 2010).

3 Speck, B.W. , Hoppe, S.L. (Eds.). (2004). Servicelearning: History, theory, and 
issues. Westport, CT: Praeger. С. 44.
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3) Третья идея связана с новыми поколениями, которые при

нято обозначать как поколения Y и Z, и связанное с поко
ленческими работами Нила Хау и Уильяма Штрауса. В своей 
работе 2000 года они пишут, что «миллениалы поглощены 
работой над массовой реконструкцией общества, работой 
в  команде и  гражданским духом»1. Эти поколения ожида
ют новые образовательные формы, отвечающие их духу 
и  желаниям. Один из известных авторов подхода пишет: 
«С течением времени я  пришел к  выводу, что для созда
ния класса, который соответствует целям и ценностям SL, 
абсолютно необходимо депрограммировать или десоциа
лизировать студентов и преподавателей от традиционных 
классных ролей, отношений и норм, а затем ресоциализи
ровать их вокруг нового набора поведения. Короче гово
ря, SL — это революционная педагогика, возможно, даже 
опасная педагогика»2.

Кроме того, в США в 1990 году принят национальный закон 
об общественной работе, который включает четыре направле
ния социального участия обучающихся:
● Студенты учатся посредством участия в  организованных 

событиях, которые удовлетворяют общественные потреб
ности и скоординированы со школой и сообществом.

● Программа интегрирована в академический учебный план 
со временем, выделенным в учебном плане.

● Студентам дают возможности использовать их знание 
и навыки в реальных ситуациях и в сообществах.

● Обучение переносится из класса в сообщество, где способ
ствует развитию ценностей и смыслов служения и заботы.

Концептуальные идеи в основе метода
Исторически SL развивался в  виде следующих базовых 

моделей :
1) Филантропическая модель: основана на потребности в бла

готворительности и филантропии. Это требует нейтралитета  

1 Howe, Neil; Strauss, William (2000). Millennials Rising: The Next Great 
Generation. Knopf Doubleday Publishing Group.

2 Quick Hits for ServiceLearning: Successful Strategies by AwardWinning 
Teachers, M.A. Cooksey Kimberly T. Olivares, Indiana University Press, 2010.

3 Speck, B.W. , Hoppe, S.L. (Eds.). (2004). Servicelearning: History, theory, and 
issues. Westport, CT: Praeger.

относительно социальных вопросов и  приводит доводы 
в пользу альтруизма и справедливости. Такая модель ставит 
акцент на добровольческом служении.

2) Модель гражданской активности: основана на предпосыл
ке, что демократия требует равноправного участия всех 
граждан. У гражданской активности есть широкая привле
кательность как источник долгосрочного положительного 
влияния на сообщества, поскольку студенты служат аген
тами социальных изменений, согласуемых с  демократи
ческими принципами. Модель гражданской активности 
превращает высшие учебные заведения в  гражданские 
центры обучения, исследования и профессионального слу
жения. 

3) Коммунитарная модель: предполагает, что люди  — соци
альные существа, а  не корыстные индивидуалисты, кото
рые видят главное беспокойство в  политике как защите 
их личных свобод и собственности. В этой модели основ
ное — в  развитии чувства человеческой принадлежности 
к коллективу на местном уровне. Гражданское действие — 
общественное действие, и общественное действие — кол
лективное действие. 

Основываясь на этих трех концептуальных моделях, в SL 
выделяют четыре направления:
● ОБУЧЕНИЕ служению: Учебные цели первичны; результат 

служения второстепенен
● Обучение СЛУЖЕНИЮ: Результат служения главенству

ет; учебные цели второстепенны
● Обучение служению: Служение и учебные цели совершен

но отделены друг от друга
● ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЮ: Служение и учебные цели рав

нозначны и улучшают друг друга для всех участников

В целом мы не можем сказать, что обучение служением это 
волонтерская деятельность. Вопервых, это образовательная 
технология, и ее ключевая идея — это повышение учебной мо
тивации студентов.

Вовторых, служение может рассматриваться в  действи
тельности как помогающее поведение, а может воспринимать
ся как форма погружения в реальную социальную практику.

Втретьих, студенты могут участвовать в  этой программе 
действительно добровольно, из бескорыстных побуждений. 
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А могут ее рассматривать как способ повышения своих акаде
мических знаний и развития профессиональных навыков. 

То, что идеи и ценности общественного служения и волон
терского участия присутствуют во всех элементах программы 
и выступают в той или иной степени мотивами студенческого 
участия, не  вызывает сомнения. Но следует также понимать 
и  то, что SL  — прежде всего образовательная технология, 
и ее нет смысла использовать в воспитательных целях, в це
лях социализации, поскольку в этом случае мы можем обра
титься к более соответствующим волонтерской деятельности 
подходам и технологиям. И в этой связи следует сделать еще 
одно важное замечание: в традиционном виде технология SL 
может появиться в образовательной программе только в том 
случае, если она включена в основные образовательные про
граммы профессиональной подготовки и предметного обуче
ния. 

Заключение
Предложенные принципы и подходы к внедрению в обра

зовательный процесс технологий общественного служения, 
образовательного подхода Servicelearning, таких методик, как 
«Обучение служением», — это начало серьезного разговора 
о том, как в российском образовательном процессе возможно 
использовать ресурс добровольческого служения, волонтер
ской деятельности. 

Этот ресурс в новой образовательной реальности XXI века 
оказывается одним из наиболее востребованных, поскольку 
возвращает образовательному процессу глубинный гуманис
тический смысл, наполняет образование реальной практиче
ской деятельностью, соединенной с очевидной общественной 
пользой.

Данное пособие не  дает исчерпывающих ответов на все 
вопросы, которые обязательно будут возникать у  тех под
вижников, кто возьмется за осуществление этой сложной, но 
вдохновляющей задачи — обучать служением. Но мы поста
рались задать самые важные вопросы, показать опыт тех, кто 
уже движется в этом направлении, сформулировать сложные 
и дискуссионные задачи, над которыми в дальнейшем мы нач
нем думать вместе. 

Приоритеты национального развития Российской Фе
дерации, наша социальная действительность, просто наше 
неравнодушное человеческое понимание убеждают нас в не
обходимости обновления образования и  в  очевидной ре
шающей роли в  этом обновлении гражданской, личностной 
позиции каждого участника. Авторы пособия постарались 
передать свое ответственное, профессиональное понимание 
того, как эти благие пожелания могут стать каждодневной об
разовательной практикой, и приглашают к дальнейшему твор
ческому диалогу всех, кто разделяет это понимание. 
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ЧТО И ГДЕ ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Campus Compact: Ресурс по продви
жению общественных целей колледжей 
и университетов для углубления их спо
собности улучшать общественную жизнь 
и обучать студентов гражданской и соци
альной ответственности  
compact.org

АНО «Россия — страна возможно
стей»: единая площадка для комму
никации, обмена лучшими практиками 
и поддержки проектов, создающих воз
можности для самореализации  
rsv.ru 

Ассоциация волонтерских центров 
(АВЦ) авц.рф 

АНО «Детские и молодежные  
социальные инициативы» (ДИМСИ)  
anodimsi.ru

Ассоциация общественных объединений 
«Национальный совет молодежных 
и детских объединений России»,  
youthrussia.ru

Единая информационная система  
DOBRO.RU 
new.dobro.ru

Международный союз  
детских общественных объединений  
«Союз пионерских организаций  
(Федерация детских организаций)» 
upofco.ru

Общероссийская  
общественная организация  
«Российский союз молодежи» (РСМ)  
ruy.ru

Общероссийская общественногосудар
ственная детскоюношеская организация 
«Российское движение школьников»  
рдш.рф

Сайт  
Всемирного дня молодежного  
служения  
gysd.org

Федеральное агентство по делам  
молодежи Росмолодежь  
fadm.gov.ru
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Андреев Константин Алексеевич, руководитель образо
вательного центра Государственного музея истории ГУЛАГа, 
магистрант Московского городского педагогического универ
ситета

Бодренкова Галина Петровна, президент Благотворитель
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