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Сервисное обучение (service-learning) как 

образовательный формат обучения через социально-

активное взаимодействие  
 
Аннотация. Статья посвящена новой образовательной концепции сервисного обучения (Service-

learning). В статье раскрывается понятие «сервисное обучение (service-learning)» как образова-

тельного формата по включению студентов в профессиональную деятельность через социально-

активное взаимодействие с элементами жизни гражданского общества, анализируются методоло-

гическая и дидактическая основы данного вида обучения.  
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through socially active interaction 
 
Abstract. The article is devoted to a new educational concept of Service-learning. The article reveals the 
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didactic foundations of this type of education. 

Key words: service-learning, social competence, civic engagement, practice, educational process at the 

university. 

 

 

ыполнение Болонских требова-

ний по повышению профессио-

нальной квалификации связано с 

поиском новых образовательных форм и 

концепций, направленных на использо-

вание практических компонентов в про-

цессе обучения. Одной из таких иннова-

ционных концепций является сервисное 

обучение (Service-learning). Сервисное 

обучение (Service-learning) сочетает ака-

демическое обучение с гражданским уча-

стием в форме услуг для некоммерче-

ских/ государственных учреждений, свя-

занных с будущей профессией и пред-

ставляет собой обучение через социаль-

но-активное взаимодействие. Студенты 

применяют получаемые знания для ре-

шения конкретных социальных вопросов 

и проблем и вносят полезный вклад в 

жизнь общества. Посредством сопут-

В 
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ствующих размышлений они постоянно 

анализируют процесс, генерируя новые 

знания, основанные на опыте.  

В то время как сервисное обучение 

уже широко закреплено в различных ин-

ституциональных образовательных про-

цессах в США и начинает своё распро-

странение в Германии, эта образователь-

ная концепция в последние годы привле-

кает также все большее внимание и в 

России. Несомненно, есть аргументы в 

пользу использования сервисного обуче-

ния и в России. В формате сервисного 

обучения студенты учатся, решая про-

блемы гражданского общества и неком-

мерческих организаций. Таким образом 

реализуется потенциал целостного разви-

тия компетенций. Интегрируя процесс 

обучения в области деятельности граж-

данского общества, основное внимание 

уделяется не только формированию про-

фессиональных и методологических 

навыков, но и развитию личных навыков 

и отношений. С исторической точки зре-

ния сервисное обучение закреплено в 

американском дискурсе по поводу соци-

ального ангажемента/гражданской актив-

ности учащихся [12, с. 70]. Основопола-

гающими работами для развития концеп-

ции Service-learning явились работы Дж. 

Дьюи об активном характере понимания 

и методе проекта В центре внимания сто-

ит вопрос о социальной ответственности 

вузов и образовательных организаций, о 

небходимой взаимосвязи учебного про-

цесса с потребностями общества, чтобы 

сделать возможным участие учащихся в 

жизни общества. Образовательная кон-

цепция Service-learning включена в си-

стему образования США и широко за-

креплена почти на всех её уровнях. 

Сервисное обучение подразумевает 

личностное развитие, которое учит сту-

дентов социально-ответственному пове-

дению, деятельностному вовлечению в 

проблемы гражданского общества, а так-

же развитию активной социально пози-

ции [15, с. 27]. Основная идея сервисного 

обучения состоит в объединении процес-

са обучения студентов с решением ре-

альных, некоммерческих проблем в му-

ниципалитете [3, с. 120]. С одной сторо-

ны, сервисное обучение представляет со-

бой «услугу» для соответствующих му-

ниципальных и некоммерческих органи-

заций. С другой стороны, инициируется 

процесс обучения, при котором учащиеся 

изучают учебной материал и применяют 

его для решения проблем, осознают важ-

ность вовлеченности в решение проблем 

гражданского общества, а также анализи-

руют и размышляют о своем опыте. Та-

ким образом, сервисное обучение осно-

вано на опыте, сотрудничестве и настра-

ивает на проблемные формы обучения 

[7, с. 617]. В связи с этим, Годфри, Иллес 

и Берри разработали три составных эле-

мента в процессе сервисного обучения: 

(1) реальность, (2) рефлексия и (3) взаим-

ность [8, с. 317]. 

1) Реальность: проблема должна от-

ражать реальную потребность муници-

паитета и иметь связь с учебным матери-

алом. Студенты должны во время сер-

висного обучения сталкиваться с различ-

ными социальными проблемами и запро-

сами (например, бедность, благотвори-

тельность, бездомность и др.), для того 

чтобы познакомиться с противоречиво-

стью и многообразием ценностей в граж-

данском обществе. 

2) Рефлексия: эффект сервисного 

обучения в значительной степени зависит 

от размышлений над получаемым опы-

том. Это основано на работе Дьюи и его 

идее рефлексивного опыта», при котором 

устанавливается взаимосвязь между дей-

ствием и его последствиями, и которые, в 

свою очередь подлежат систематизации 

[6, с. 144]. Студентов необходимо по-

буждать к рефлексии, и не только уста-

навливать связи между опытом по оказа-

нию услуг и учебным материалом, но, 

скорее, обращать внимание на то, в какой 

степени их ценностные ориентации и 

личное отношение развиваются благода-

ря опыту решения проблем гражданского 

общества. 

3) Взаимность: служебное обучение 

предназначено обеспечить возможность 
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обучения на основе партнерства между 

студентами и участниками некоммерче-

ских организаций, поскольку они сов-

местно работают над социальной про-

блемой. Предполагается, что обществен-

ные партнеры, также как и студенты, об-

ладают разными концептуальными и эм-

пирическими и что их активное взаимо-

действие представляет собой дополни-

тельную ценность при решении социаль-

ной проблемы. 
При дидактической организации сер-

висного обучения необходимо учитывать 

эти три элемента, начиная с дидактиче-

ской подготовки проблемы по оказанию 

«услуги» и сопровождением рефлексии 

студентов до вовлечения субъектов не-

коммерческих организаций в обработку 

проблемы. С точки зрения теоретико-

практического подхода аспекты ситуации 

деятельности могут быть разделены на про-

цесс и результат деятельности [5, с. 14]. Эти 

аспекты должны быть смоделированы с 

точки зрения процесса обслуживания и 

процесса обучения. 

На основании дидактической органи-

зации сервисного обучения студенты 

сталкиваются с общественной, социально 

значимой проблемной ситуацией. В каж-

дой ситуации есть своя логика, которую 

студенты должны понять и, исходя из 

этого, работать над проблемой [2, с. 92]. 

В конце этого процесса есть результат 

оказания услуг, который максимально 

способствует улучшению исходной ситу-

ации. В связи с этим нужно начинать 

процесс обучения так, чтобы студенты 

сначала проявили интерес к проблеме об-

служивания, а затем, работая над про-

блемой, применяли концепции, методы, 

содержание учебного материала и при-

меняли их для решения проблемы.  

Результат обучения следует отличать 

от результата обслуживания [16, с. 119], 

поскольку он направлен на знания, полу-

ченные студентами, а также их личное 

понимание, которое они испытали в от-

ношении своих ценностных ориентаций и 

отношения к социальным проблемам. 

Речь идет о взаимодействии проблемы 

внешнего обслуживания с внутренними 

установками и ценностями студентов. 

Таким образом, сервисное обучение 

можно охарактеризовать как проблемно-

ориентированную форму обучения, в ко-

торой студенты исследуют социальные 

проблемы общества, разрабатывают 

научно обоснованные решения и систе-

матически размышляют над своим под-

ходом в отношении формирования своих 

общекультурных, социальных и профес-

сиональных компетенций. 

Значимость сервисного обучения для 

образовательного процесса заключается в 

следующем: 

 Расширение возможностей обуче-

ния за счёт включения дополнительных 

форм проектной работы, связанных с 

предложениями, в контексте гражданско-

го общества, в результате чего практиче-

ская значимость и принятие социальной 

ответственности становятся частью обу-

чения. И таким образом, сервисное обу-

чение может способствовать региональ-

ному и общественному развитию. Бернс в 

своих работах показал, что, когда учащи-

еся воспринимают результат своей рабо-

ты как полезный для некоммерческой ор-

ганизации, в дальнейшем появляется бо-

лее высокая мотивация к добровольче-

ской деятельности в гражданском обще-

стве [6, с. 19]. 

 Благодаря новой форме сотрудни-

чества возможно открытие новых тем для 

проведения исследований. 

 У студентов есть возможность 

приобрести дополнительные навыки 

(например, командная работа, личная от-

ветственность, навык деятельности, ори-

ентированной на результат) в рамках ра-

боты над проектом и, таким образом, 

формировать свою профессиональную 

компетенцию. Потенциал сервисного 

обучения для развития навыков решения 

проблем, самоэффективности, критиче-

ского мышления и навыков письма был 

эмпирически проиллюстрирован в не-

скольких исследованиях, в частности, 

Govekar и Rishi [9, с. 7], Astin [1, с. 29]. 
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 Сервисное обучение, основанное 

на приверженности, может иметь боль-

шое значение в процессе обучения, спо-

собствовать лучшему учебному климату 

и более высокой мотивации среди сту-

дентов благодаря их практической и реа-

листичной деятельности. Что касается 

влияния на академическую успеваемость, 

доступные исследования приходят к раз-

ным выводам: Prentice и Robinson пока-

зывают по разным предметным группам, 

что академическая успеваемость участ-

ников сервисного обучения существенно 

не отличается от участников, не связан-

ных со служебным обучением, в то время 

как другие исследования приходят к про-

тивоположным результатам [1, с. 17; 

10, с. 14]. Участники сервисного обуче-

ния обычно оценивают субъективный 

успех обучения выше, чем в традицион-

ных формах, который выражается в более 

детальном понимании содержания учеб-

ной программы и ее применении к реаль-

ным проблемам [11, с. 539; 13, с. 170]. 

Тесная связь теории и практики и реаль-

ные преимущества разработанного про-

дукта дают студентам ощущение значи-

мости собственных действий [8, с. 314; 

14, с. 31]. 

Таким образом, сервисное обучение 

предлагает возможность связать процесс 

формирования компетенций у студентов 

с элементами жизни гражданского обще-

ства и, таким образом, способствовать 

развитию навыков, связанных с ценно-

стями гражданского общества. Кроме то-

го, оно может внести свой вклад в разви-

тие личностных навыков. Основное вни-

мание уделяется опыту принятия на себя 

ответственности в некоммерческих сфе-

рах деятельности, чтобы стимулировать 

формирование позиции и желание участ-

вовать в жизни гражданского общества.  
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