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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Особенности 

культуротворческих технологий в деятельности волонтеров» содержит 79 

страниц текстового документа, 14 иллюстраций, 3 таблицы, 101 

использованных источников, 3 приложения. 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОБРОВОЛЕЦ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ, ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРГАЦИЯ. 

Объектом исследования является деятельность волонтеров в 

социокультурной сфере. Цель данного исследования — исследовать 

особенности культуротворческих технологий и их роль в процессе 

деятельности волонтеров, как ведущее направление для поддержания 

активности участников волонтерского движения и разработать проект 

открытого пространства для волонтеров «Молодые - Молодым» 

В работе раскрыта актуальность заявленной проблемы, рассмотрены 

теоретические аспекты культуротворческих технологий и деятельности 

волонтеров, специфика применения культуротворческих технологий в 

деятельности волонтеров. 

В итоге было проведено исследование, социокультурного досуга 

молодежи п. Шушенское, уровень заинтересованности волонтеров в их 

деятельности, уровень вовлечения молодежи в добровольческую деятельность 

Молодежным центром и разработан проект создания свободного пространства 

для волонтеров «Молодые - Молодым». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность 

Современная культурология, педагогика и социология рассматривают 

становление личности как целостный процесс, так как ни одно качество не 

формируется и не проявляется изолированно, а всегда выступает как 

проявление личности во всем ее единстве и многообразии. Это предопределяет 

необходимость организации взаимосвязной системы трудового, физического, 

интеллектуального, морального и эстетического воспитания. 

Эти важные для общества функции выполняет культурно-досуговое 

объединение, как волонтерство, поэтому возникает необходимость в поддержке 

содержания этой деятельности, методов ее осуществления и поиска новых 

технологий для поддержания интереса участников движения. 

Основная задача волонтерской деятельности заключается не только в 

помощи на безвозмездной основе социально−незащищенным слоям населения, 

но и в развитии социальной активности и развитие творческого потенциала 

личности самого волонтера,  в организации разнообразных форм досуга и 

отдыха, в создании условий для полной реализации личности в сфере занятий 

художественной самодеятельностью и любительским творчеством. 

Многообразие деятельности в современном  мире дает человеку 

огромные возможности для самообразования, саморазвития и развития 

творческого потенциала, но к сожалению, в настоящее время разрушение 

ценностей, опережает процесс их появления и укрепление новых. 

Именно поэтому в настоящее время повышается внимание к реализации 

проектов с участием волонтеров, в которых происходит интеллектуальное , 

духовно−нравственное и творческое развитие личности. 

Последнее время специалисты социально-культурной деятельности 

обращают все большее внимание на проблемы в организации молодежной 

самодеятельности. Это скорее вызвано изменениями, которые характерны для 
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сферы жизнедеятельности молодых людей, а так же изменениями которые 

происходили в последние годы в России — падение общего уровня культуры 

молодежи, традиционных ценностей и норм, упрощение массовой культуры. 

Недостаточное количество дипломированных специалистов также значительно 

повлияло на снижение уровня работы методических служб по организации 

досуга и самодеятельного творчества. 

Проведя опрос среди молодежи , а затем проанализировав результаты 

опроса, было выявлено, что самыми распространенными и привлекательными 

формами досуга являются: музыка, танцы, прогулки с друзьями, игры, тем 

самым вытесняя как форму художественно-творческую деятельность 

(Приложение А). 

Эксперты в области культурно−досуговой деятельности считают, что 

именно в сфере занятий творчеством, каждый может реализовать свои 

потребности, выступая в качестве свободной индивидуализации, способной к 

всестороннему общению и творчеству. 

Удовлетворение, которое человек  получает от культурно-творческой 

деятельности, позволяет расширить кругозор личности, а так же способствует 

реализации других функций культуры: просветительской, 

профориентационной, рекреационной, самореализационной и творческой. 

Непосредственное стимулирование волонтеров в направлении творчества 

наиболее эффективно будет помогать духовному восстановлению личности 

через овладение культурными ценностями, приобщении к различным видам 

искусства, а также позволяет волонтерской деятельности расширить круг 

участников, разнообразив их спектр, формы и виды деятельности. 

В связи с этим несмотря на изученность и разработку темы различными 

учеными, также возникают вопросы как: применение в волонтерской 

деятельности культуротворческих технологий и выявление их особенностей, 

реализация деятельности волонтеров через культуротворческие технологии. 
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Проблемной ситуацией становится то, что развитие и культурные 

запросы не всегда соответствуют предложениям со стороны организаций 

которые реализуют проекты, для их соотношения необходимо не только 

владеть методами организации деятельности и методологическим 

обеспечением, но и уметь определять и использовать новые формы и виды в 

связи с интересами участников.   

Степень изученности проблемы 

О применении культуротворческих технологий в деятельности и о 

деятельности волонтеров посвящены многочисленные труды отечественных и 

зарубежных авторов, в которых исследуются и анализируются такие аспекты, 

как история волонтерского движения, его актуальность, роль 

культуротворческих технологий, их содержание, виды, формы, а также методы 

использования их в досуговой деятельности. 

Изучением понятия «волонтер»  и сущности деятельность волонтера, 

волонтерства как социокультурного фактора, истории, опыта добровольческого 

движения в других странах занимались А. Б. Бархаев, Г. И. Бодренкова,            

Т. И. Иванушкина, Л. А. Кудринская, Л. Е. Сикорская, Е. Л. Шекова,  

Т. Н. Арсеньева, Е. В. Богданова, И. Н. Горигорьев  и другие авторы.  

Множество работ посвящено изучению культуротворческих технологий, 

их форм, видов, методов использования Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников,  

А. Д. Жаркова, Ю. А. Стрельцова, М. В. Созинова, Л. Н. Коптев, А. Д. Жарков, 

В. В. Туева, Н. Н. Ярошенко и других. 

Изучением саморазвития и самореализации человека в 

культурно−досуговой сфере занимались Иконникова С. Н., Добрынина В. И., 

Кашина М. В., Скобкин B. C., Буева Л. П., Иванушкина Т. И. и другие. 

Эффективная организация творческой самодеятельности отражается в 

работах, Л. А. Даринская, С. Л. Рубенштейн, В. Я. Сургаев. 

Способы и методы побуждения личности к использованию 

интеллектуальных и творческих способностей нашли в работе Э. Мэйо.  
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Ч. Борнард и В. Врум , рассматривали, что материальная мотивация существует 

до определенного момента, после человек мотивирует себя восприятием 

личного желания и социальной среде. 

Более подробно о мотивировании и стимулировании к различным видам 

деятельности человека разработаны в работе Д. Макгрегора, из содержания 

работы видно, что человек в конце стремиться к удовлетворению в сфере 

творчества, духовных потребностей и самореализации. 

Таким образом, культуротворческие технологии, их виды, формы, 

выявление их особенностей в добровольчестве, мотивация к деятельности через 

культуротворческие технологии были изучены как российскими, так и 

зарубежными исследователями. Опираясь на данных исследователей будет 

проведен анализ культуротворческих технологий как способ мотивирования 

участия в добровольчестве, рассмотрены основные понятия, виды, формы 

технологий, специфика волонтерской деятельности, а так же выделены 

особенности культуротворческих технологий в волотерской деятельности. 

Использование материалов научных работ по исследованию 

культуротворческих технологий, их видов, форм и особенностей позволит 

всесторонне подойти к проблематике выпускной квалификационной работы: 

раскрыть особенности применения культуротворческих технологий в 

добровольчестве, оценить уровень стимулирования волонтеров участвовать в 

движении на сегодняшний день, а так же сделать вывод и подвести итоги.    

Объект и предмет исследования. 

Объектом в данной работе будет являться деятельность волонтеров в 

социокультурной сфере, предметом является культуротворческие технологии. 

Цель исследования. 

Цель — исследовать особенности культуротворческих технологий и их 

роль в процессе деятельности волонтеров, как ведущее направление для 

поддержания активности участников волонтерского движения. 

Задачи исследования. 
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Задачами данной выпускной квалификационной работы являются: 

1. Рассмотреть понятие волонтерства как социокультурный фактор. 

2. Проанализировать понятие и признаки культуротворческих технологий 

в социокультурной сфере. 

3.Исследовать культуротворческие технологии, применяемые в 

деятельности волонтеров и выявить их особенности 

4.Разработать проект «Молодые − Молодым», который будет направлен 

на решение поставленной проблемы. 

Методологическая основа исследования. 

При выполнении данной выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы: анализ, синтез, обобщение, системный 

подход. Также при работе над практической частью использовались 

эмпирические методы исследования: анкетирование, наблюдение, экспертное 

интервью.  

Были исследованы, далее  проведѐн анализ научных статей, публикаций 

зарубежных и отечественных исследователей, педагогов: Бархаева А. Б., 

Жаркова А. Д.,  Воловика А. Ф., Т. Г. Киселѐвой, Ю. Д. Красильников,  

Н. Н. Ершова, Л. А. Кудринская, И. А. Левдер, Н. Н. Ярошенко,  

Г. Л. Тульчинский, Т. И. Бакланова, Е. И. Григорьевой,  

Ю. А Стрельцов  Т. И. Иванушкина, Е. Л. Шелкова, Н. Ю. Слабжанин и других. 

На основе этих работ была разработана теоретическая часть и выявлена 

актуальность проблемы выпускной квалификационной работы. 

В работе использовались эмпирические методы в качестве  экспертного 

интервью с десятью специалистами, работающими с волонтерами, и было 

проведено анкетирование и опрос ста двадцати четырех добровольцев. 

Результаты интервью, опроса и анкетирования помогли понять специфику 

работы волонтеров в п. Шушенское и определить проблемы, которые связанны 

с организацией деятельности волонтеров, это дало основу для написания 

практической части выпускной квалификационной работы. 
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Гипотеза 

Культуротворческие технологии являются предметом побуждения к 

активной социокультурной интеграции волонтеров.  

Новизна 

В данной работе выявлены особенности использования 

культуротворческих технологий; выявлена ведущая роль деятельности 

волонтеров в социокультурной сфере; проведѐн анализ социально-культурной 

ситуации в области деятельности волонтеров и роли использования 

культуротворческих технологий в ней.  

Теоретическая и практическая значимость. 

Теоретическая значимость исследования заключается в:  

− рассмотрение оснований для изменения форм деятельности волонтеров; 

− рассмотрение деятельности волонтеров как социокультурный фактор; 

− выявление особенностей культуротворческих технологий в 

деятельности волонтеров. 

 Практическая значимость заключается  в том, что результаты 

исследования могут быть использованы для проявления интереса и  мотивации 

у молодежи участвовать в движении молодежь, а также обучение 

добровольцев, что позволит расширить круг предлагаемой помощи населению. 

Структура работы 

Введение, первая глава, вторая глава, заключение, приложения А-В, 

список используемой литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Волонтерство как социокультурный фактор 

 

Цель параграфа заключается в том чтобы, раскрыть понятие волонтерства 

и рассмотреть деятельность волонтеров в социокультурной сфере.  

 «Доброволец — человек, занимающийся на безвозмездной, 

добровольной основе (без какого-либо принуждения) деятельностью по 

разрешению социально значимых проблем». Волонтѐрская деятельность 

различается по формам. Волонтерство может быть организованным или 

неорганизованным, осуществляться индивидуально или в группе, в 

общественных или частных организациях. Неорганизованное волонтерство — 

это спонтанная и эпизодическая помощь друзьям или соседям. Это 

преобладающая форма волонтерства во многих культурах. Организованное 

волонтерство осуществляется в некоммерческом, государственном и частном 

секторе, и, как правило, более систематично и регулярно. Чем обширнее 

поставленная перед волонтѐрами задача, тем больше вероятность того, что 

волонтѐрство будет принимать организованную форму. Часто труд 

добровольцев носит характер разовых акций. «Чтобы добровольческая 

деятельность была более стабильной, требуются еѐ организаторы, работающие 

на достаточно постоянной основе. Мировая практика показывает, что подобная 

организация труда тесно связана с изучением конкретных социальных проблем 

и осуществляется некоммерческими организациями в виде проектов». 

 «Некоммерческая организация, т.е. организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками». Различной может быть и степень 

участия (вовлечѐнности) волонтѐров в деятельность. «Хотя в большинстве 



11 

 

случаев степень вовлечения в волонтерство постоянна, все же оно может 

осуществляться с различной степенью участия — от полного вовлечения до 

эпизодического участия в волонтерской деятельности»[29]. 

Сферы распространения волонтѐрского труда довольно широки. Это 

социальная сфера (работа с детьми-сиротами, пожилыми людьми, инвалидами), 

сфера экологии и окружающей среды, образовательная сфера, сфера культуры, 

искусства, досуга. Анализ направлений деятельности различных организаций 

позволяет выделить следующие, наиболее актуальные в России формы и 

направления волонтерской деятельности. «Самой распространѐнной сферой 

деятельности российских волонтѐров является помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей». Причѐм реализуется она как в виде единичных акций, 

например, по сбору подгузников, так и в виде долгосрочных социальных 

проектов (пример: профориентация, социальная адаптация детей-сирот). Далее 

по степени распространѐнности в волонтѐрской среде идѐт труд в сфере 

«экология и окружающая среда». Примером тому можно назвать одни из 

известных общественных организаций природоохранительного толка, 

действующие в России — «Гринпис России» и Всемирный фонд дикой 

природы (WWF)». А. Б. Бархаевым проводилось социологическое 

исследование, направленное на выявление влияния роли имиджа организации 

на уровень информированности и степень вовлечѐнности населения в еѐ работу. 

«В целом одинаковое число респондентов (2,2% для «Гринпис России» и 2% 

для WWF от числа опрошенных) считают эти организации «солидными». «Не 

остаются без внимания волонтеров и медицинские учреждения, где 

традиционно не хватает младшего персонала»[6, c. 94]. Также в России 

распространена волонтѐрская работа с пожилыми людьми, их социальное 

патронирование в домах престарелых. Волонтерство в области культуры на 

сегодня мало распространено у нас в стране, в отличие от стран Западной 

Европы и США. Так, например, в США добровольцы активно работают в сфере 

культуры. «В 90-е годы ХХ в. в этой стране труд добровольцев обрѐл прочные 
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позиции в экономике и сфере культуры». Однако в России у этого направления 

очень широкие перспективы. «Это и помощь при реставрации архитектурных 

памятников, и работа по пополнению экспозиционного фонда, и организация 

экскурсий, и работа с туристическими группами — последнее особенно 

востребовано в дни проведения крупных культурных и спортивных 

праздников».  

Что касается функций добровольчества. Волонтѐрство как целостное 

явление рассматривается различными подходами с разных точек зрения. С 

экономической точки зрения, например, «добровольчество рассматривается как 

неоплачиваемая занятость». В то время как благо, получаемое в результате 

данной деятельности, оказывается вовсе не бесплатным. Таким образом, 

добровольчество с экономической точки зрения  — необходимый ресурс для 

скрепления социальной ткани.  

«В современной западной науке общепризнанной является система 

отношений и процессов, рассматриваемых на уровне общества в целом т.е. 

социетальная модель, воспринятая и российской наукой, в соответствии с 

которой в обществе выделяют крупные подсистемы, сектора: государственный 

(его называют первым), рыночно-коммерческий (второй) и негосударственный 

некоммерческий (третий сектор). Волонтѐрский труд включается в третий 

сектор; зачастую используется в некоммерческих организациях.  

Третий сектор же рассматривается учѐными как 

«структурно˗институциональная, организационная основа гражданского 

общества». Таким образом, если рассматривать волонтѐрство с точки зрения 

самого широкого уровня социального подхода, то его функции можно свести к 

следующему: «участие в формировании и развитии гражданского общества, 

трансляция социальных ценностей, традиций; гражданская социализация 

отдельного индивида; интеграция общества через ассоциации граждан, 

создание социального капитала; кооперация усилий для защиты прав и 

интересов индивидов; самоуправление и коллективное решение проблем 
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сообщества на основе социальных инноваций; поддержка незащищѐнных 

групп, их социальная адаптация; сводное самовыражение и социальное 

творчество людей».  

К тому же «добровольческая деятельность выступает как неиссякаемый 

источник и ресурс нравственности», что играет существенную роль в 

оздоровлении общества в целом. Это особо актуально для российского 

общества. «Экономические ценности стали определяющими в политике, 

идеологии, образовании, культуре. Однако эти ценности не могут 

консолидировать общество вызвать его подъем, особенно в такой стране, как 

Россия. Экономика без опоры на нравственность ведет не к всеобщему 

процветанию, а к всеобщему разобщению, к индивидуализации, атомизации 

общества и его распаду». Волонтѐрская деятельность также помогает самим еѐ 

участникам удовлетворить свои потребности, основными из которых являются 

желание помочь в решение социально значимых проблем, желание 

самореализоваться. Для молодѐжи волонтѐрская деятельность даѐт шанс 

реализоваться в профессиональном плане [48, c. 112]. 

Проблемы правового характера. «Формирование целостного, 

устойчивого волонтѐрского движения в нашей стране во многом на начальном 

этапе. Во многом это связано с правовой неурегулированностью вопроса. На 

сегодняшний день единственным законодательном документом, регулирующим 

деятельность в данной сфере, является Федеральный Закон «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

который был принят 11 августа 1995 года Государственной Думой РФ».  

Пробелы в законодательной базе о волонтерстве приводят к тому, что 

российское добровольческое движение на пути своего развития сталкивается с 

рядом проблем: 

− не определен статус добровольца в обществе; 

− не разработаны системные методы привлечения населения к 

добровольческой деятельности; 
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− добровольческое движение отличается стихийностью, спонтанностью, 

нестабильностью; 

− недостаточно развита положительная пропаганда добровольчества. 

Следующим типом проблем можно назвать проблемы 

«организационного» характера. Недостаточное мотивирование организациями 

волонтѐров. Например, «волонтерская деятельность не засчитывается в общий 

трудовой стаж». Слабая информированность о деятельности некоммерческих 

организаций, недостаточная работа организаций над своим имиджем влияют не 

лучшим образом на привлечение волонтѐров в организацию. Как следствие 

этого малая вовлечѐнность в занятие данным видом деятельности. Этот вопрос 

подробно освещѐн в трудах А. Б. Бархаева, посвящѐнных проблемам имиджа 

общественных организаций. «На сегодняшний день общая численность 

добровольцев в России 3,02% от всего населения. По опросу волонтѐрами себя 

считает 5 или 7% населения России [6]. 

 Ещѐ одной проблемой является непонимание добровольцами 

долгосрочных целей своей деятельности. Проблема волонтерства в понимании 

того, что это такое. 

Нами было проведено от Молодежного центра «Юг» п. Шушенское 

анкетирование, в результате которого получены данные от самих волонтеров, 

что деятельность должна быть направлена на их самореализацию и 

социализацию, а не только на безвозмездную помощь, которая использует 

волонтеров, и  на данный момент это не происходит (Приложение Б). 

Если посмотреть на социально-демографический состав участников 

волонтѐрского движения по стране в целом, то можно увидеть, что в России 

основным контингентом волонтѐрской деятельности типичного российского 

региона является «учащаяся молодѐжь в возрасте от 13 до 30 лет». В то время 

как в США «основную долю добровольцев (59%) составляют 33−51-летние 

американцы, тогда как наименьшую (18,4%) — молодые граждане (14−24 лет)». 

Это происходит во многом потому, что большая  часть взрослого населения из-
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за низкого уровня жизни вынуждена работать на нескольких работах, на 

добровольческую деятельность не хватает времени. Что также является 

проблемой для развития добровольческой деятельности в России. 

Все это значительно занижает социальный статус волонтерства и не 

позволяет повышать его престиж в обществе. 

Из опыта других стран видно, что организация волонтерской 

деятельности способна решить проблему дефицита кадров в сфере социальной 

политики. Волонтерское движение влияет на экономическую эффективность 

социальной политики, повышает качество жизни молодежи, способствует 

развитию инициативы и ответственности. Активное участие молодежи в 

волонтерском движении позволяет решить важную задачу повышения 

конкурентоспособности и профессиональной компетенции молодых людей за 

счет получения первичного опыта профессиональной деятельности в 

предлагаемых проектах. Основываясь на вышесказанное, можно сделать вывод, 

что участие в волонтерской деятельности привлекательно для людей с высокой 

духовной организацией и уровнем социально-культурного сознания. 

На сегодняшний день волонтерская деятельность охватывает множество 

сфер и видов деятельности и если ранее основным направлением было это 

участие в социальных проектах, то сейчас можно выделить четыре основных 

направления: 

− гуманитарные проекты; 

− просветительские или социально-культурные проекты; 

− экологические проекты; 

− информационно-консультативные проекты;  

В рамках культурной значимости данного движения, самыми 

востребованными как выяснилось, являются вторая группа проектов, основная 

направленность которых, была на восстановление культурно-исторического 

наследия, а также проекты с культурной и культмассовой направленности. 
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Таким образом, выявив социальную и культурную значимость 

волонтеров как явление, можно сказать, что волонтерская деятельность 

является важным социокультурным фактором, оказывающим влияние на 

жизнедеятельность общества и государства. И благодаря культуротворческому 

направлению этого движения, волонтер не только может самореализовать себя 

и получить новые знания и навыки, но и способствовать развитию активного 

общества в молодежной среде. Для определения важности фактора 

культуротворчества в деятельности добровольцев, предлагаем далее 

рассмотреть сущность и виды культуротворческих технологий. 

 

1.2 Сущность и виды культуротворческих технологий 

 

Цель данного параграфа состоит в том, чтобы раскрыть объем и 

содержание понятия «культуротворческие технологии».  

Культуротворческие, развивающие технологии имеют широкое 

распространение на всех этапах социализации личности, направление которых 

осуществляется не только на обогащение  культурных ценностей, но и на 

развитие в детях, подростках и взрослых творческого потенциала. 

Практическое освоение этих технологий начинается в период ранней 

социализации, когда ребенок стоит перед необходимостью приобретения 

социально обязательных общекультурных знаний, умений и навыков, когда 

через семью, сеть учреждений дошкольного, школьного и дополнительного 

образования и других социальных институтов он осознанно приобщается к 

целому созвездию субкультур, в том числе молодежной. 

В обозримом прошлом, когда культуротворческие технологии 

переживали эпоху своего первоначального проникновения в сфере 

волонтерства, предлагалось разделить их на три основы группы: общие, 

функциональные, или отраслевые и дифференцированные [32 c. 112]. 
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1. Общие технологии представляют собой группу технологий 

ориентируемых на процессы, характерные для всей волонтерской деятельности; 

они, как отмечают авторы, «охватывают основные закономерности разработки 

и использования средств, форм и методов в целом, наиболее типичные условия 

и универсальные способы волонтерской деятельности». 

2. Функциональные, или отраслевые технологии (методики содержат, по 

мнению авторов, «обширный банк технологических данных, информации «ноу-

хау» для отдельных видов развивающейся волонтерской деятельности в 

области просвещения, творчества, активного отдыха, спорта и развлечений». 

3. Социально дифференцированные, или частные технологии 

представляют собой группу методик, охватывающих «технологические блоки 

организации культурно-досуговой деятельности различных социально-

демографических групп населения». 

4. Данная классификация построена по методическому признаку и, 

используя понятие «технология», тут же в скобках ставят (методика) и 

наоборот. Это и понятно, поскольку в этот период не было четкого определения 

обоих понятий, и часто они понимались как похожий или один и тот же 

процесс. 

Однако классификация по методическому принципу вызывает интерес и в 

настоящее время. Е. И. Григорьева предлагает свое понимание классификации, 

объединяя их в несколько ином порядке [17 с. 56]: 

− функциональные технологии; 

− общие технологии; 

− дифференцированные технологии. 

В предложенной классификации подразделяют функциональные 

технологии на следующие группы: 

− технологии информационно-познавательной и просветительной 

деятельности; 

− технологии самодеятельного творчества; 
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− креативно-оздоровительные технологии. 

К дифференцированным технологиям исследователь относит: 

− методику организации досуга детей и подростков; 

− методику молодежного досуга; 

− методику семейного досуга; 

− методику организации досуга лиц среднего и пожилого 

возраста [23, c. 69]. 

Подобная классификация недостаточно широко охватывает сферы 

волонтерской деятельности, что делает ее уязвимой и отражает деление 

принципиально не различающихся технологий по различным основаниям, 

каких может быть необозримое множество. Позднее был предложен новый 

подход к классификации культуротворческих технологий, дав ей новое, 

логическое обоснование. В основу этой классификации положен ряд признаков, 

позволяющих охватить широкий спектр культуротворческих технологий. 

Сегодня к современным технологиям, используемым в волонтерской 

деятельности относятся: 

− технологии изучения; 

− технологии сохранения; 

− технологии восстановления; 

− технологии освоения; 

− технологии использования культурных ценностей; 

− технологии использования культурного наследия современного 

общества; 

− технологии создания и обогащения культурных ценностей, творческого 

развития детей, подростков и взрослых. 

− различные виды творчески формирующих, развивающих технологий. 

− организация самодеятельного художественного, научно-технического, 

прикладного творчества и любительского движения; 

− развитие авторского творчества, авторских школ 
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− повышение интереса к коллекционно-собирательской, аналитической, 

исследовательской деятельности, рок-творчеству и т.д. 

− возрождение традиций бытового музицирования, семейной 

самодеятельности; 

− расширение сети творческих лабораторий, мастерских, художественно-

творческих товариществ, студий, школ, центров, объединений эстетического 

воспитания и технического творчества; 

− активное внимание к художественному моделированию одежды, 

текстильному творчеству, вышивке, макраме, художественной обработке 

дерева, камня, кости и т.д.; 

− технологии творческого развития детей, подростков, взрослых в 

области культуры, самодеятельного творчества, техники, спорта, метод 

символических и фантастических аналогий; 

− мозговая атака как способ развития творческого, образного мышления. 

− сущность программно-ролевого метода, его значение для выработки у 

учащихся способности действовать в предлагаемой ситуации в соответствии с 

выбранной ролевой функцией; 

− использование метода объектов и метода морфологического анализа 

для социально-культурной деятельности; 

− активизация поиска оригинальных творческих идей с помощью метода 

наводящих контрольных вопросов; 

− тенденции к расширению культуротворческих процессов в открытой 

социальной или экологической среде; 

− закрепление права участников самодеятельного творчества на 

художественный плюрализм [29, c. 174]. 

Научную основу культуротворческих технологий, связанных с ранним 

выявлением и дифференциацией интересов, составляет учение о способностях. 

В соответствии с этим учением можно развести сами понятия способностей, 
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одарѐнности и таланта, находящих отражение в социально˗культурной 

деятельности [29, c. 125]. 

Способности — это личностные умения и навыки, которые формируются 

на базе врожденных задатков человека и определяют его возможности в 

успешном освоении тех или иных творческих технологий.  

Одарѐнность — высокий уровень развития интеллекта, качественно 

своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешную 

самореализацию человека в одном из видов творческой деятельности (музыке, 

живописи, поэзии, ремеслах и т.д.). В одаренности проявляется творческий 

потенциал человека. 

Талант — сочетание способностей, дающее возможность самостоятельно 

и оригинально осуществить какую-либо сложную, требующую высокого 

уровня мастерства деятельность. 

Диапазон культуротворчества молодого человека существенно 

расширяется на последующем этапе — во время его профессиональной 

специализации, когда «багаж» его практических умений и навыков 

существенно обогащается за счет значительного расширения круга его 

социально-культурных контактов [32, c. 234]. 

Культуротворческие технологии сопровождают человека и в период его 

профессиональной адаптации, включения в систему общественного разделения 

труда. Здесь они выполняют целый ряд важнейших функций, связанных не 

только с восстановлением сил личности, но и развитием ее творческих 

способностей. Наконец, культуротворческие технологии приобретают особую 

актуальность и на завершающем, четвертом этапе социализации, связанном 

либо с пенсионным возрастом, либо с постоянной или временной утратой 

трудоспособности. Именно в этот период самостоятельное или коллективное 

творчество помогает пожилым людям и инвалидам труда преодолеть 

возникающие ограничения, превратить свои творческие умения и навыки в 

средство социально-культурной самореабилитации. 
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Технологии творческого развития детей, подростков и взрослых, 

создания и обогащения культурных ценностей непосредственным образом 

связаны и взаимодействуют с технологиями изучения, сохранения, 

восстановления этих ценностей, освоения и использования культурного 

наследия в современном обществе. 

Различные виды творчески формирующих, развивающих технологий в 

области профессионального, художественного, научно-технического, 

прикладного творчества и любительского движения становятся достоянием 

каждого человека как за счет субкультурных механизмов, когда личность 

находится как бы внутри той или иной субкультуры, так и за счет 

общесоциальных, государственных программ и, соответственно, тех структур, 

которые их реализуют. 

Серьезные изменения происходят в методике культурно-творческой 

деятельности. В новой социально-культурной ситуации существенно 

расширяется диапазон творческой активности масс. Наряду с дальнейшим 

развитием художественной самодеятельности новые импульсы получает 

научно-техническое и прикладное творчество, прежде всего различные [31]: 

1. Технологии художественно˗творческой деятельности. 

Репродуктивная деятельность в сфере культуры и искусства позволяет 

авторам использовать свой интеллектуальный, творческий, художественный 

потенциал не только для своего блага, но и для блага общества. Технологии 

творчества через воздействие на эмоционально-чувствительную сферу человека 

положительно влияют не только на процесс воспитания духовности, культуры 

чувств, развития познавательных сторон личности, но и на здоровье. Это 

воздействие исходит из возможности невербальной, недирективной, 

многообразной по форме выражения эмоциональной связи различных 

элементов искусства и творчества. Каждый из этих элементов является 

носителем собственных характерных черт и обладает индивидуальной силой 

воздействия на человека. 
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Получают развитие коллекционно-собирательская, аналитическая и 

научно-исследовательская работа в области культуры и искусства. Возрастает 

интерес к творчеству, в первую очередь к авторскому. Повышается престиж 

театральных студий, театров — публицистических, эстрадных, миниатюр, 

работающих на местном материале. В сфере музыкальной самодеятельности 

проявляется особый интерес к авторской песне, рок-творчеству, 

собирательству, обработке и воссозданию музыкального фольклора. 

Активизируется работа по возрождению утраченных художественно-

бытовых традиций. Одно из приоритетных направлений такой деятельности — 

развитие прикладных культуротворческих ремесленнических технологий, 

благодаря которым сохраняются традиции бытовых и художественных ремесел, 

поддерживается статус ремесла как исторической и культурной ценности. 

Говоря об этом виде социально−культурных технологий, следует подчеркнуть, 

что под художественным ремеслом в данном случае подразумевается 

производство материальных предметов, имеющих особое эстетическое 

качество. Оно осуществляется на основе воспроизводства художественных 

образцов с помощью техники или ручного труда, обеспечивающих высокий 

художественный уровень изделия. К числу художественно-творческих 

технологий относятся как традиционные, варьирующие свои образцы в 

пределах исторически сложившихся форм и стилей, так и современные, 

базирующиеся на поиске новых нестандартных решений. Последние 

представляют собой достаточно богатую и разнообразную сферу 

культуротворческой деятельности. 

Продуктом технологий бытового ремесла, в отличие от художественного, 

являются изделия, которые украшают, эстетизируют повседневный быт, но при 

этом имеют сугубо утилитарное назначение. В отличие от преимущественно 

декоративных изделий художественных ремесел поделки для быта быстро 

выходят из обращения и заменяются новыми. Этот вид социально-культурных 
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ремесленных технологий чрезвычайно многообразен (например, лозоплетение, 

изготовление красивой обуви, макраме). 

Как известно, на протяжении конца XIX и всего XX веков многие 

разновидности ремесел интенсивно «вымывались», особенно это касалось 

технологий ремесел, связанных с утилитарными нуждами и потребностями 

крестьянских хозяйств, изменением быта. Исчезновение этих самобытных по 

своей природе социально-культурных технологий было связано с разными 

причинами: конкуренцией со стороны машинного производства, утратой 

источников необходимого сырья и материалов, естественным уходом из жизни 

самих авторов технологий [24, c. 291]. 

Проблема возвращения утраченных технологий, восстановления их в 

буквальном смысле этого слова практически неразрешима. По мнению 

специалистов, здесь можно говорить лишь об их консервации, фиксировании 

отдельных технологических способов и приемов для последующего их 

воспроизведения в творческой деятельности современных мастеров-

прикладников. Но даже такая консервация сама по себе является 

исключительно сложным и трудоемким делом. 

Другая проблема касается критериев оценки качества изделий, созданных 

с помощью технологий художественно-бытовых промыслов и ремесел. Здесь 

возникает множество вопросов, среди которых: насколько ярко выражены в 

изделии традиционность и самобытный характер, отвечает ли оно уровню 

промыслового эталона, не допущено ли нарушения авторского права на 

технологию его изготовления и другие. 

По богатству и разнообразию технологий художественных и бытовых 

ремесел многие субъекты Российской Федерации представляют собой 

уникальные регионы. На их территориях культивируется широкий спектр 

ремесел бытового и художественно-декоративного направлений, 

использующих как ручной труд, так и промышленное производство, 

поставленное на «поток». Далеко не все из этих технологий дошли до нашего 
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времени, одни из них, как и прежде, остаются профессиональным секретом, 

частной собственностью кустарей-одиночек, другие сконцентрированы в 

крупных промысловых артелях и промышленных цехах [52, c. 113]. 

2. Художественно-развивающие технологии. 

Самодеятельное искусство, долгие годы функционировавшее 

преимущественно в зрелищно-сценических формах, возвращается в народ. 

Повышается интерес к традициям бытового музицирования, оживляется 

семейная самодеятельность. Обогащается массовое любительство при 

проведении праздников и обрядов. Самодеятельное искусство становится 

основой возрождающихся народных гуляний, посиделок, вечеров отдыха и 

других традиционных форм массового досуга. 

Растет чисто студий, мастерских, творческих лабораторий, 

художественно-творческих товариществ. Дифференциация художественных 

потребностей и интересов населения обусловливает появление 

многочисленных клубных школ, курсов, любительских объединений, центров 

эстетического воспитания. 

Рельефно проявляющаяся тенденция к синтезу культуры и быта 

становится основой создания таких коллективов, как студии и кружки 

художественного моделирования одежды, студии текстильного творчества, 

ковроткачества, вышивки, макраме, художественной обработки дерева, камня, 

металла, кости и т. д. Важнейшую социально˗культурную роль играют те 

художественно развивающие технологии, которые обеспечивают участие детей 

и взрослых в художественной жизни своего региона, разнообразие форм их 

творческой самореализации и социальных ролей, возможных направлений 

творческого саморазвития. 

Среди таких технологий особое место принадлежит организации 

круглогодичных либо сезонных (летних, зимних) центров и лагерей 

художественного развития. Преимущественный их контингент составляют 

дети, не только интересующиеся различными видами и жанрами искусства, но 
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и активно овладевающие навыками художественного и прикладного 

творчества. Это учащиеся музыкальных школ и школ искусств, участники 

детских самодеятельных коллективов, дети, проявившие себя в тех или иных 

видах авторского творчества. На базе центров и лагерей осуществляются 

разнопрофильные тематические проекты и программы, предполагающие 

множество вариантов творческих занятий и творческого сотрудничества, 

общение с деятелями культуры и искусства, организацию фестивалей, 

конкурсов, марафонов, праздников, проведение экскурсий и путешествий 

художественно-культурной, исторической или экологической направленности, 

участие в благотворительных акциях, гастрольно-туристических поездках с 

концертами по пути следования. 

Повышается значение самодеятельного искусства в развитии различных 

субкультур. В рамках этого процесса активно формируется устойчивая 

локальная культура, дифференцированная в соответствии с наличием 

определенных групп населения региона. 

Существенно меняются формы руководства самодеятельным 

творчеством. Вводятся в действие естественные механизмы его развития. 

Активизируются факторы его саморегуляции. Упрощается характер 

планирования, учета и отчетности. Отменяется жесткий контроль за 

репертуаром, выставочной и концертной деятельностью. Упрощается система 

регистрации любительских объединений и клубов по интересам. Культурно-

досуговые центры начинают уделять большое внимание неинституциональным 

формам самодеятельности по месту жительства. Расширяются масштабы 

самодеятельности, развивающейся вне рамок учреждений культуры[53, c. 124]. 

В системе самодеятельного художественного творчества реализуется 

отход от прямого дублирования структур профессионального искусства. 

Осуществляется интенсивный рост любительства, ориентированного на 

фольклор и оригинальные виды современного народного творчества. Акцент 

переносится на культуротворческие процессы в открытой социальной среде. 
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Основным принципом развития самодеятельности становится принцип 

художественного плюрализма. Возрастает доверие к продуктивным 

возможностям любителя. Происходит активное сближение и пересечение 

профессиональных и непрофессиональных структур. Юридически закрепляется 

правовой статус мастеров народного искусства. Утверждается терпимость к 

ранее отвергавшимся художественным явлениям. Открывается простор для 

свободного творческого поиска в кружках, студиях, лабораториях, мастерских, 

объединениях и других самодеятельных коллективах. Широко реализуется 

право на художественный эксперимент [22, c. 127]. 

3. Культуроохранные технологии.  

Одним из ориентиров социально˗культурной политики на федеральном 

уровне и на уровне субъектов Российской Федерации являются технологии, 

направленные на сохранение, реставрацию и совершенствование учета 

объектов, входящих в культурное наследие, в эти технологии так же модно 

включить культуротворчество, оно так же направленно на создание и 

обогащение культурных ценностей. 

Актуализация культуроохранного технологического комплекса 

обусловлена критическим состоянием множества памятников, исторических 

объектов и мест бытования народных промыслов и ремесел, а также тем, что в 

настоящее время государственная охранно-реставрационная служба по ряду 

причин не может в одиночку решить всех проблем регенерации культурно-

исторической среды того или иного региона. 

Главной установкой культуроохранных технологий является сохранение 

культурно-исторической среды с помощью современных 

охранно−реставрационных мероприятий. Суть этой установки заключается в 

том, чтобы сберечь, по возможности, зримые приметы и знаковые ценности 

каждого отдельно взятого  возрастного, социального, профессионального, 

этнического, культурного сообщества, превратить их в активно 

функционирующие элементы современных образовательных, художественно-
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творческих, развлекательных процессов. В охранно-реставрационной 

деятельности усилия государственных и негосударственных структур 

сосредоточены, как правило, на трех приоритетных направлениях — охране, 

реставрации, использовании культурных ценностей. 

Типология культурно-исторических и культуроохранных технологий 

достаточно широка, она включает, прежде всего, технологии учета и изучения 

памятников истории и культуры, ландшафтных зон и историко−культурных 

заповедников. 

Непосредственно с ними связаны реставрационные технологии по 

возвращению памятников и культурных сооружений; технологии 

музеефикации частных художественных собраний и коллекций (произведений 

изобразительного искусства, орденов, костюмов, монет, почтовых марок и т.д.). 

Основой для осуществления большинства культуроохранных технологий 

на общефедеральном и региональном уровнях является сформированный и 

систематически заполняемый Федеральный регистр культурных ценностей. Он 

представляет собой электронную базу данных с организацией доступа к ней 

через глобальные информационные сети. В результате кропотливой поисковой 

и исследовательской работы в архивах России и зарубежных государств, 

Федеральный регистр и ряд специальных государственных сводных каталогов 

содержат уникальную информацию о российских культурных потерях в 

период Второй мировой войны, о похищенных, незаконно вывезенных, 

находящихся в международном розыске, перемещенных культурных 

ценностях, а также о культурных ценностях, запрещенных к вывозу за пределы 

Российской Федерации. 

В технологическую базу культуроохранной деятельности входит 

создаваемая и поддерживаемая на федеральном уровне общероссийская 

система мониторинга сохранности и использования памятников истории и 

культуры. Благодаря мониторингу осуществляется целенаправленное 

проведение комплекса противоаварийных, консервационных и 
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реставрационных работ по следующим направлениям: памятники истории и 

культуры общероссийского (федерального) значения, по следующим 

технологиям: памятники деревянного зодчества, памятники культового 

назначения, переданные в пользование религиозным организациям, историко-

культурные и музейные заповедники [51, c. 204]. 

Предусматривается создание цифровой базы данных по собраниям 

российских провинциальных музеев за период XIX˗XX веков, разработка и 

реализация генеральных схем и программ комплексного развития историко-

культурных заповедников и музеев˗заповедников. 

Контроль за исполнением этой функции возложен на Научно-

технический экспертный совет по безопасности музеев и библиотек. 

Характерной приметой использования культуроохранных технологий 

служит перераспределение нагрузок и полномочий в этой работе на основе 

развития местной инициативы, привлечения работе на основе развития 

местной инициативы, привлечения актива из числа местной интеллигенции, 

студентов, школьников, пенсионеров. Без этой опоры невозможно ведение 

постоянной, целенаправленной и эффективной работы по восстановлению 

секретов прикладного ремесленного искусства и приведению в надлежащий 

вид многочисленных памятников истории и культуры своего города или края. 

Акции возрожденческого толка, предпринимаемые местной общественностью, 

должны быть понятны населению, связаны с его повседневными заботами и 

интересами. Например, многие социально-культурные проекты, направленные 

на реставрацию исторически ценных зданий, улиц и кварталов, а также 

модернизацию культурно-исторических интерьеров, обязательно связываются с 

решением проблем увеличения и улучшения городского жилого фонда, 

обновлением необходимых для города социально-культурных и 

социально˗бытовых объектов — культурных центров, центров детского 

творчества, концертных или выставочных залов, храмов, торговых рядов, 

парков и т.д. Не случайно лучшим способом сохранения памятникового 
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объекта считается использование его по назначению. В этом смысле 

заслуживает внимания передача церкви прав на владение культовыми 

постройками. Сам этот шаг со стороны государства позволил вовлечь в 

трудоемкую работу по восстановлению тысяч заброшенных и 

полуразвалившихся церквей заинтересованных граждан — прихожан 

конкретных приходов, членов церковных общин, благотворительных обществ и 

попечительских организаций [51, c. 53]. 

К третьей группе относятся технологии, обеспечивающие отбор и 

использование культурного наследия в формировании оптимального 

социально-культурного уклада региона — края, области, республики. 

Лейтмотивом применения этих технологий является создание с их помощью 

необходимого историко-культурного контекста для проектов и программ, 

реализуемых в массовой образовательной, информационно-просветительной, 

художественно-зрелищной, природоохранной работе среди населения. Суть 

целевых установок в этой работе — формирование у каждого из жителей края, 

детей, подростков, взрослых, сопричастности к его судьбе, видения значимости 

его культурной самобытности. 

В этих целях привлекаются технологии создания территориальных 

краеведческих энциклопедий и справочников; технологии организации 

краеведческой работы; технологии развития туристско-экскурсионных 

маршрутов на базе историко-культурных и историко-промышленных объектов; 

технологии возрождения традиционных форм социокультурной деятельности: 

народных промыслов, ремесел, обрядов и другие [60, c. 102]. 

Из вышесказанного следует, что под культуротворческими технологиями 

правомерно понимать развитие культурного, творческого потенциала в любой 

форме, которые достаточно широко проявляются в организации свободного 

времени населения. Сущность культуротворческих технологий заключается в 

создании, развитии и сохранении культурных ценностей и наследия. При всем 

этом их существенными характеристиками являются: 
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− преобладание творческих моментов в деятельности; 

− использование воображения и фантазии, творческих навыков 

позволяют открыть, создать что-то новое; 

− воспроизведение отработанных форм, предметов, способов. 

В современных условиях актуализируется использование 

самодеятельного творчества, создание мастерских, творческих лабораторий, 

кружки, а также преобладает рост любительского творчества, тем самым 

происходит соединение профессиональных и непрофессиональных структур 

таких, как волонтерское движение. 

Вывод по 1 главе 

Рассмотрев как социокультурный фактор деятельность волонтеров, а 

также  специфику культуротворческих технологий, следует выделить основные 

моменты, позволившие определить проблему выпускной квалификационной 

работы: 

− Движение волонтеров — особая деятельность, оказывающим влияние 

на жизнедеятельность общества и государства, где как выяснилось в последнее 

время участвуют практически только школьники и студенты, которые 

стремятся развиваться, и  неправильно разработанные проекты,  значительно 

влияют на заинтересованность участия в данном движении. 

− Культуротворческие технологии — развивающие технологии, с 

помощью их применения и разнообразию форм, можно поднять уровень 

вовлеченности молодежи в волонтерское движение. 

− Совмещение культуротворчества и добровольческой деятельности 

позволит развить у молодежи творческие способности, которые в дальнейшем 

помогут не только в волонтерской деятельности, а так же профессиональной 

деятельности, способствовать развитию активного общества в молодежной 

среде.  

Это все позволит более подробно исследовать деятельность волонтеров, 

оценить проблемы движения и их решения, выделить особенности 
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культуротворческих технологий в добровольчестве, на основе всей картины 

проблематики дипломной работы, составить эффективное проектное решение 

по устранению поставленной проблемы.  
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК СРЕДТСВО 

АКТИВИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

 

2.1 Особенности использования культуротворческих технологий в 

волонтерском движении 

 

Сущность социально-культурной самоорганизации представляет собой 

механизм упорядочения социально-культурных связей и отношений, в которые 

включена и которые формирует сами люди. Это спонтанный процесс, в ходе 

которого создается, воспроизводится или совершенствуется объединение как 

постоянно развивающаяся структура.  

Ценности, выступая ориентиром деятельности и регулятором поведения 

человека, реализуются в различных сферах, как жизнедеятельности индивида, 

так и социального субъекта. Одной из специфических форм проявления 

ценностей являются профессиональные ценности. Профессиональные ценности 

можно определить как систему норм, регламентирующих профессиональную 

деятельность, выступающих основным механизмом трансляции между 

социокультурными нормами в области специфической профессиональной 

деятельности и деятельности специалиста. 

Волонтерская деятельность — «это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном 

или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию 

выполняющих эту деятельность граждан — добровольцев» — такое 

определение дает О. В. Решетников, заместитель директора Академии 

института социального служения РГСУ [2, c. 203]. Это участие людей 

независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, 



33 

 

направленных на решение социальных, культурных, экономических, 

экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. 

Волонтерские инициативы распространяются на все области 

человеческой деятельности: работу с социально-незащищенными слоями 

населения (инвалидами, престарелыми); сферу образования, направленного на 

интеркультурное общение; подготовку и осуществление проектов, 

укрепляющих дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение 

конфликтов; экологическая защита; стимулирование общественной активности 

населения в глубинке, благоустройство, профилактика алкогольной и 

наркотической зависимости, правозащитная деятельность, сохранение 

исторического и культурного наследия и т.д. [8]. 

Наиболее успешно идеи волонтерства реализуются в среде молодежи. 

Именно молодежь оказывается наиболее чувствительной к социальным 

добровольческим инициативам. Кроме того, добровольчество является одной из 

удобных форм социализации и самореализации молодежи. Широкие 

возможности для волонтерства открывает деятельность детских и молодежных 

общественных организаций и объединений, которые, являясь социальными 

институтами. 

Основные принципы волонтерской деятельности: свобода выбора 

деятельности, бескорыстие, социальная и личностная значимость — создают 

условия для самоактуализации студентов, лучшего понимания собственного 

«Я», своих потребностей, склонностей и возможностей. Волонтерские практики 

рассматриваются нами как пространство для самоопределения и 

самореализации ее участников, как модель актуального будущего взрослого 

сообщества, функционирующего на принципах самоорганизации, 

самодеятельности и самоуправления, что формирует у волонтеров активность, 

самостоятельность и ответственность. 

Все это создает предпосылки для инициации процессов самопознания, 

структурирования профессионального образа «Я» с адекватной 
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профессиональной самооценкой, выстраивания личных профессиональных 

планов и в, конечном итоге, достижения выраженной профессиональной 

идентичности. 

Сущность социально-культурной институциализация волонтерского 

движения заключается в процессе упорядочения, формализации и 

стандартизации духовно-нравственных практических инициатив, основанных в 

целях удовлетворения тех или иных социальных и культурных потребностей, 

способствующих определению качественных изменений, интенсивно 

развивающихся в различных пространственно-временных плоскостях (полях) 

молодежного социума, базовой основой которых будут являться студенческие 

инициативы, в рамках поддержки определенных институтов.  

«Добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их инициатива и 

энергия реализуются в работе по их собственному желанию и являются 

движущей силой всего проекта. Обучение гуманитарным технологиям 

формирования и развития психологической готовности к волонтерской 

деятельности приобретает особую научную и практическую значимость. 

Волонтерство — добровольное выполнение общественных обязанностей по 

оказанию помощи другим людям, поэтому, добровольно возлагая на себя 

обязанности по отношению к согражданам, человек совершенствуется духовно. 

Волонтеры и их организации вовлекаются в добровольческие проекты на 

основании личного решения, инициативы и уверенности в задачах и идеалах 

добровольчества» [6, c.77−78].  

 Если педагогическая деятельность предполагает организацию 

воспитательно-образовательного вида, то культуротворческая деятельность  

содержит в себе тройной компонент воспитательно˗образовательно˗ 

общественный вид. В данном контексте мы имеем социокультурный опыт 

образовательных, социально − педагогических учреждений, социальных служб, 

общественных организаций. Неизменным в данном опыте являются 
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традиционные концепции организационно-педагогических и технологических 

процессов.  

Следовательно, в инновационное становление демократичного общества 

вносят большой вклад общественные организации, в том числе самодеятельные 

организации — добровольческие/волонтерские отряды. Активная 

самоорганизационная деятельность данных сообществ непроизвольно 

порождает тенденцию участившегося контроля и управления различными 

государственными структурами за волонтерами, что неприемлемо зачастую к 

данной работе. Это внутреннее движение самоуправления, его ядро внутренней 

энергии личностей к самоорганизации, которое надо только поддерживать. Так, 

исследователь Л. А. Акимова правильно отмечает, что «Появление новых 

самодеятельных организаций, действующих как совокупный субъект 

самоуправления — яркое свидетельство процесса демократизации, идущего 

снизу» [5, c.66]. 

Хорошо организованная работа студенческих добровольческих отрядов, 

действуя на основе самостоятельно составленного плана работы, с учетом 

инициации участия в основных традиционных социальных, 

культурно˗досуговых мероприятиях учебного заведения, не замещает 

воспитательную работу учебного заведения, а вносит новые идеи и 

инновационные методики самоуправления, что во многом способствует 

заявлению о новом направлении педагогической деятельности — 

институциализации волонтерского движения, которое необходимо 

поддерживать и развивать. 

В итоге можно сделать вывод, что использование культуротворческих 

технологий в процессе развития способностей волонтеров, которые 

обуславливают их познавательный и социально-культурный характер, должны 

учитываться при построении их реализации в их деятельности: 

1. Приспосабливание к любой сфере деятельности, это служит базой 

практической творческой личности, для овладения любым языком искусства. 
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2. Непрофессионализм со стороны волонтеров помогает обращать 

большое внимание на все стороны процесса использования культуротворческих 

технологий к эмоциональной сфере, к чувствам. Сопереживание как 

эмоционально˗чувственный канал общения человека с миром художественных 

образов. 

3. Благодаря разнообразию деятельности добровольца, можно 

формировать культуротворческую личность путем объединения 

деятельностных начал личности: созерцания, созидания и творческого 

моделирования различных направлений. 

4. Гибкость графика добровольца, доступность к большему количеству 

времени, позволяет использовать множество вариантов в развитии творческих 

способностей: тематическое разнообразие, широкий спектр материалов, 

композиционных построений как залога успешного творческого саморазвития и 

самовыражения личности. 

Общеизвестно, что составляющей воспитательной работы в вузе является 

специально организуемая педагогическая деятельность в свободное от учебы 

время, где формирование определенных качеств личности происходит в 

процессе регулирования отношений педагога при определенной цели и 

поставленных им задач запланированного мероприятия. В данном процессе 

предусматривается и регулирование отношений социальных и культурно-

досуговых институтов, где определенно значимым становится социально 

культурная институционализация волонтерского движения как интегративного 

направления педагогической деятельности. 

Таким образом, сущность данного процесса в том, что, волонтерская 

деятельность дополняет воспитательный процесс содержательным 

самоуправляющим блоком инициативности и инновационности, зачастую 

создавая положительный имидж и действуя при образовательном учреждении, 

вносит большую роль в профориентационную работу. Скорее всего, это 

полноценное самоуправляющее  «социально-культурное партнерство», которое 
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созвучно недавно появившемуся понятию «социальное партнерство». «Термин 

«социальное партнерство» является новым для сегодняшней России. Его смысл 

состоит в налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами, 

действующими на общественной арене, — государственными структурами, 

коммерческими предприятиями и общественными организациями. 

Представители каждого сектора обычно по-разному осознают собственную 

ответственность и социальные проблемы, имеют разные возможности, ресурсы 

для помощи и, наконец, разные представления о самой природе социальных 

проблем. Органы государственной власти и местного самоуправления являются 

сторонами социального партнерства» [8, с.51]. 

Культуротворческие технологии нацелены на создание и обогащение 

культурных ценностей, творческое развитие детей, подростков и взрослых, 

деятельное участие в организации свободного времени.  

Существуют следующие культуротворческие технологии:  

− технологии изучения, сохранения, восстановления, освоения 

культурных ценностей;  

− технологии использования культурного наследия современного 

общества; 

 − технологии творческого развития подростков в области культуры, 

техники, спорта; 

 − организация самодеятельного художественного, научно-технического, 

прикладного творчества и любительского движения, развитие авторского 

творчества, авторских школ.  

Культуротворческие технологии занимают одну из главных ролей в 

организации досуга молодежи. Весь арсенал применяемых культуротворческих 

технологий является мощным средством воздействия на формирование 

досуговой культуры молодежи и ее мировоззрения, что содействует 

формированию мотивов, ценностей и установок. Это определяет значимость 
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культуротворческих технологий в организации досуговой деятельности 

молодежи.  

Кроме технологий, нацеленных на приобщение человека к богатствам 

культуры и формирование его ценностных ориентаций, мы рассмотрели 

технологии, создающие условия для выявления и развития способностей 

личности, реализации ее творческого потенциала.  

Мы считаем, что выявлению творческих способностей личности может 

помочь использование таких технологий как:  

− технологии развития креативности;  

− технологии развития визуального мышления;  

− технология «Развития критического мышления». 

 Данные технологии направлены в первую очередь на удовлетворение 

потребностей в познании, информации и самосовершенствовании, так как на 

данный момент, существует недостаток интеллектуального досуга, который бы 

мог удовлетворять в полной мере данные потребности. 

Культуротворческие, развивающие технологии имеют широкое 

распространение на всех этапах волонтерской деятельности.  

Разные виды творчески формирующих, развивающих технологий в 

области профессионального и самодеятельного социально-политического, 

художественного, научно-технического, прикладного творчества и 

любительского движения становятся достоянием каждого человека как за счет 

субкультурных механизмов, когда личность находится как бы внутри той или 

иной субкультуры, так и за счет общесоциальных, государственных программ. 

Серьезные изменения происходят в методике культурно-творческой 

деятельности. В новой социально-культурной ситуации существенно 

расширяется диапазон творческой активности масс. Наряду с дальнейшим 

развитием художественной самодеятельности новые импульсы получает 

научно-техническое и прикладное творчество, и прежде всего различные виды 

социально-политической деятельности. 
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Самодеятельное художественное творчество привлекает многих людей 

различного возраста своей нерегламентированностью, свободой и 

добровольностью выбора его видов и форм. Именно художественное 

творчество наиболее эффективно способствует духовному восстановлению 

личности через овладение культурными ценностями прошлого и настоящего. 

Сегодня наиболее актуально работать с молодежью. Одной из наиболее 

острых проблем в данной сфере остается недостаточная реализация потенциала 

в культурно-досуговой деятельности. На фоне коммерциализации деятельности 

клубных учреждений, все более широкого внедрения новых экономических 

механизмов функционирования клубных самодеятельных художественных 

коллективов особенно актуальными становятся задачи воспитания и развития 

личностных качеств подростков. 

Необходимо подчеркнуть, что в сложных и противоречивых современных 

социально-культурных условиях приоритетными задачами культурно-

досуговой деятельности, в которой участвуют подростки, должны стать: 

− решение общих задач социализации личности; 

− организация содержательного досуга в целях профилактики 

подростковой беспризорности преступности, наркомании, суицидов; 

− психологической коррекции личности; социальной адаптации и 

реабилитации подростков-инвалидов, и т.д. 

Благодаря применению культуротворческих технологий удовлетворяются 

главные потребности молодежи. Кроме того, данные технологии способствуют:  

− приобщению человека к продуктам культуры, развитию или 

становлению его ценностных ориентаций, и умножению или увеличению 

культурных потребностей или запросов;  

− стимулированию человека рационально и осмысленно, с извлечением 

максимальной пользы для себя организовывать свое свободное время;  

− созданию условий для выявления и развития способностей личности, 

реализации ее творческого потенциала и позитивного самоутверждения [13]. 
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В рамках данного исследования было проведено экспертное интервью с 

работниками молодежного центра «Юг» (Приложение В). 

Экспертами были затронуты темы: значительное уменьшение количества 

добровольцев за последнее время, деятельность волонтеров в получении 

культуротворческих навыков для развития добровольца, а также для  

дальнейшего применения этих навыков на практике, подверглось критике 

содержание сегодняшней волонтерской деятельности, а также были даны 

комментарии по поводу дальнейшего развития движения в п. Шушенское. 

 Была рассмотрена проблема с мотивацией волонтеров участвовать в 

движении. Экспертами было выявлено что у молодежи нет интереса к данной 

деятельности, так как большее количество волонтеров это школьники и 

студенты, которые заинтересованы участвовать в проектах, которые 

направлены на развитие или реализации потенциала, причиной проблемы 

незаинтересованности в этой деятельности, как выяснилось стала неразвитая 

инфраструктура поселка. 

Было выявлено, что из-за несоответствия интересов и  предложений со 

стороны организаций, которые реализуют проекты, возникает проблема с 

уровнем активности молодежи в добровольческой деятельности. Как решение 

этих проблем предлагается проект «Молодые ˗ Молодым»  на базе 

Молодежного центра «ЮГ» п. Шушенское, особенность которого будет 

состоять в организации мероприятий в соответствии с интересами волонтеров, 

для активизации молодежи в этом движении.  

 

2.2 Проект «Молодые ˗ Молодым» на базе Молодежного Центра 

«ЮГ» п. Шушенское 

 

Актуальность проекта 

Проект «Молодые − Молодым» направлен на развитие и применение 

творческих способностей в деятельности волонтеров, сейчас обществу нужны 
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люди, которые могут самостоятельно принимать решения, способные к 

сотрудничеству, и смогут приспособиться к любому обществу в условиях 

межкультурного взаимодействия, эти качества совмещает волонтер. 

Актуальностью проекта является, что  в связи с незаинтересованностью со 

стороны организаций и  не разработанностью программ и проектов в 

соответствии с интересами не только нуждающихся в помощи, но и самих 

добровольцев, повлекло за собой снижение количества добровольцев в п. 

Шушенское.  

В соответствии с проведенным опросом, экспертным интервью и сферой 

деятельности волонтеров, применение культуротворческих технологий в 

различных формах, поможет проявить интерес у молодежи. 

Проект творческого открытого пространства «Молодые ˗ Молодым» — 

направлен на воспитание личности, нацеленной на совершенствование  

общества, создание ситуации значимости и успешности личности, 

предоставление условий для творческой самореализации. 

Новизна данной программы заключается во включении обучающихся в 

личностно-ориентированные ситуации, в процессе осуществления которых 

происходит становление нравственных, духовных, культурных ориентиров у 

подрастающего поколения.     

Цель проекта: создать открытое пространство для волонтеров на базе 

Молодежного центра. 

Задачи проекта: 

− подготовка цикла мероприятий;  

− восстановление интереса волонтеров к деятельности; 

− создать группу  волонтеров в социальных сетях, для фотоотчета и 

информирования о предстоящих мероприятиях Молодежного центра «ЮГ»; 

− проинформировать молодежь о наборе добровольцев для участия в 

проектах молодежного центра «ЮГ»; 
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− привлечение специалистов с различных областей  для проведения 

мастер-классами; 

− проведение мастер-классов для волонтеров; 

− придать проекту цикличность; 

Основная идея проекта 

Проводимые на постоянной основе мероприятия открытого пространства 

«Молодые − Молодым», позволят через овладение и приобщение к различным 

видам искусства и благодаря разнообразию форм и видов культуротворческих 

технологий  мотивировать молодежь участвовать в добровольчестве. 

Целевая аудитория проекта: 

˗ волонтеры в возрасте от 14˗25 лет; 

˗ доброволец должен уже быть задействован не менее чем в 1 проекте. 

Сроки реализации проекта:  

первый блок: сентябрь − апрель 

второй блок: май − август  

Средства, формы и методы проекта 

При организации образовательного процесса используются методы 

наблюдения, стимулирования, создание ситуации успеха для каждого. Занятия 

проводятся в форме социального проектирования, тренингов, лекций, бесед, 

интерактивного обучения волонтѐров, волонтѐрской практики, лекций, 

семинаров, самостоятельной работы, дискуссий, деловых, ролевых игр, 

тренингов, мастер–классов и др. 

Мероприятия проекта: 

Первый блок проекта: сентябрь - апрель 

1. Информационный этап 

Мероприятия этого этапа направлены на распространение информации о 

новом проекте, в которые входит:  
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− выезд специалистов молодежного центра по образовательным 

учреждениям, публикация о мероприятии в местной газете и на официальной 

странице молодежного центра —15˗30 сентября. 

− собрание волонтеров, которое состоится 1 октября для ознакомления с 

предстоящим проектом, будет включать:  

− знакомство участников друг с другом; 

− знакомство со специалистами молодежного центра, а также с 

руководителями мастер-классов; 

− ознакомление со спецификой открытого пространства; 

− регистрация волонтеров на мастер˗классы; 

− выдача индивидуальных карт; 

Индивидуальные карты, позволят определить место волонтеров в 

обществе, после пройденных мастер˗классов, проводиться мероприятие для  

закрепления, где эти навыки волонтеры смогут применить на практике. В 

карточке прописывается проект, в котором участвовал волонтер, ставится 

печать от молодежного центра и подпись директора организации, эта карточка 

является официальным документом и может использоваться в создании 

портфолио волонтера.  

2. Мероприятия открытого пространства «Молодые − Молодым». 

После проведения ряда мероприятий по информированию, 

консультированию и регистрации семей-участников планируется переходить ко 

второй стадии реализации проекта — мероприятиям проекта. Мероприятия для 

волонтеров будут соответствовать непосредственно культуротворческому 

воспитанию волонтеров и применению культуротворческих технологий в их 

деятельности. Мероприятия будут планироваться проходить еженедельно в 

пятницу с 18:00  время будет корректироваться. Продолжительность каждого 

мероприятия — 1˗3 часа.  

Самым первым мероприятием Молодежный центр провел в лице 

специалиста по работе с молодежью Дындарь Т. Н. и Шиховцова С. А.  
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беседу˗дискуссию с вновь принятыми и уже опытными волонтерами, о том, в 

чем заключается деятельность волонтеров, тем самым решить проблему 

непонимания волонтерами, зачем движение существует и в чем мотивация 

волонтеров участвовать. 

Мероприятия первого этапа направлены на обучение культуротворчества, 

это мастер-классы проходящие  еженедельно, их краткое содержание 

приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1— Мероприятия первого этапа реализации проекта 

 

 

Мероприятие 

 

Время 

проведения 

 

Форма 

мероприятия 

 

 

 

Описание мероприятия 

1. "Я понимаю, 

что я 

Волонтер" 

 

 

7 октября Беседа-дискуссия 

 

 

Молодежный центр в лице специалиста по работе с 

молодежью Дындарь Т.Н. и Шиховцова С.А.  будут 

проводить беседу-дискуссию с вновь принятыми и уже 

опытными волонтерами, о том в чем заключается 

деятельность волонтеров, тем самым решить проблему 

непонимания волонтерами, зачем это движение существует и 

в чем мотивация волонтеров участвовать. 

2. "Ты новый 

ведущий" 

7 октября 

14 октября 

21 октября 

28 октября 

Тренинг; 

Мастер-класс 

Обучение содержит в себе: как правильно держать себя на 

сцене перед публикой, как перебороть страх выхода на 

сцену, обучаться основам правильной постановке речи. 

Данный курс обучения - это 80% практики и 20% теории, 

интенсивные курсы местных  радио-ведущих и курсы 

ведущих местного телевидения, пойдя курс волонтерам 

дается возможность попробовать себя в качестве ведущего 

на местном радио и телеканале. 

3.Скрапбукинг 4 ноября 

18 ноября 

25 ноября 

Мастер-класс Мастер-класс по скрапбукингу, очень увлекательное и 

интересное занятие,  руководителем является преподаватель 

изобразительного искусства Дома Творчества п.Шушенское 

Глинчикова Е.Ю., благодаря этой методике волонтер 

Скапбукинг - это вид декоративно-прикладного искусства, 

который заключается в изысканном оформлении предметов. 
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Окончание таблицы 1 

 

 

Мероприятие 

 

Время 

проведения 

 

Форма 

мероприятия 

 

 

 

Описание мероприятия 

4.Школа 

актерского 

мастерства 

2-3  декабря 

9-10 декабря 

16-17декабря 

23-24декабря 

Мастер класс 

 

Руководитель мастер-класса Пузынин А.П., режиссер театра 

«РАвестник» п.Шушенское, волонтеры смогут обучиться 

основам актерского мастерства, сценарного дела, 

использовав эти навыки в дальнейшей деятельности 

волонтера, в работе в анимационной деятельности и т.д. 

5. Леттеринг 13 января 

20 января 

27января 

Мастер-класс Графическое начертание букв и знаков, которых объединяет 

один стиль, композиция. В ее основе можно отметить две 

составляющих – теоретическая и техническая. То есть 

начинающим необходимо ознакомиться со шрифтами их 

историей и освоить технику написания букв, в первую 

очередь, ручную.  

6. КВН 3-4февраля 

10-11февраля 

17-18февраля 

24-25февраля 

Мастер-класс Мастер-класс под руководством Специалиста по работе с 

молодежью работающем в данном направлении Шиховцова 

С.А., обучающим правильно 

говорить, сочинять, держаться на сцене, общаться и т.д., т.е. 

создавать условия для проявления творческого, благодаря 

этому дать возможность стать успешным, интересным для 

общества. 

7. "Гончарные 

круги" 

3 марта 

17 марта 

24 марта 

31 марта 

Мастер-класс Руководителем этого мастер класса является преподаватель 

гончарного дела Журавкива Т.В.,с многолетним опытом 

работы в данной деятельности, а так же по росписи изделий. 

Приобщение к культуре через овладение народным 

ремеслом. 

8. Созерцание 

 

7-8 апреля 

14-15 апреля 

21-22 апреля 

28 апреля 

Мастер-класс 

 

 

Мастер класс посвященный фотоискусству, для такого 

мастер-класса не обязательно иметь профессиональную 

технику, достаточно обычного цифрового фотоаппарата, 

мастер-класс будет проводить молодой фотограф Акулова 

Е.А., участница и победительница во многих фотоконкурсах 

Красноярского края. 

На мастер классах будет проходить обучение по основам 

правильной постановке фотографии. Организована  фото-

площадка, где каждое практическое занятие будет меняться 

тематика. 



46 

 

После каждого курса мастер˗классов предусмотрено закрепление 

полученного материала на практике: 

1. Мастер˗класс «Новый ведущий». Приглашение волонтеров 

попробовать себя в качестве радио-ведущего и провести несколько эфиров на 

радиостанции «Радио ЮГ» ведущего концертных мероприятий. 

2. Скрапбукинг. Проведение благотворительных мероприятий и мастер 

классов для родителей и детей с ограниченными возможностями. 

3. Актерское мастерство. Перед предстоящими новогодними 

праздниками, реализуется благотворительный проект для волонтеров 

«Праздник в каждый дом», волонтеры с руководотелями проекта, будут 

принимать заявки от малообеспеченных семей, а так же детьми с 

ограниченными возможностями на участие в проекте, на организацию 

новогоднего праздника на дому. 

4. Леттеринг. Для волонтеров будет поставлена задача: создание групп 

социальных и экологических плакатов , а так же проведение мастер-класса для 

детей. 

5. Клуб веселых добровольцев . Создание команды волонтеров и приятие 

участия в открытии нового сезона КВН «Саян»в п.Шушенское,  на фестивале 

КВН  п.Шушенское. 

6. «Гончарные круги». Создание работ для выставки гончарных изделий. 

7. «Созерцание». В конце обучения будет организован фотокросс между 

волонтерами, итогами будет являться выставка лучших работ на 

заключительном мероприятии. 

Помимо мастер-классов планируются проводиться тренинги, дискуссии и 

массовые игры по различным тематикам: Волонтерство, Журналистика, Тайм – 

менеджмент, составные делового имиджа, ключ к успеху, командообразование, 

сценарное мастерство, ораторское искусство, мотивация, игры на сплочение, 

молодежные субкультуры и киновечера с дальнейшим обсуждением 

просмотренного. 
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Второй блок: май˗август  

Подготовка к завершающему год мероприятию. 

После проведения всех запланированных мероприятий, началась 

подготовка к заключительному этот год мероприятию, будет организовано 

мероприятие по подведению итогов за год, приуроченный к празднику «День 

защиты детей». В концертной программе примут участие команда 

добровольцев с заранее подготовленным выступлением, в качестве ведущих так 

же будут участвовать волонтеры. 

На площадках перед центральной сценой, молодежным центром 

организованны площадки, где: 

− проводиться заранее изученные волонтерами и  подготовленные 

мастер-классы по скрапбукингу для детей и для более старших по леттерингу  с 

участием их руководителей.  

− организованна фотовыставка снимков с фотокросса волонтеров 

"Созерцание". 

− выставка гончарных изделий и мастер-класс по их росписи. 

В программе помимо участия волонтеров, будет происходить 

награждение лучших волонтеров за участие в социальных программах, 

вручаться благодарственные письма, а так же волонтерам, проходящим 

обучения на основе мастер-классов, будет присвоена индивидуальная книжка 

волонтера, где будут отмечаться все проекты, в которых он участвует. 

Предварительная смета 

Для реализации проекта следует подготовить реквизит, предварительный 

его список отражен в таблице 2. В таблице указан весь необходимый реквизит, 

часть из которого является имуществом Молодежного центра, а часть — 

необходимо приобрести на отдельные средства, список такого реквизита 

прописан в таблице 3. 
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Таблица 2 — Предварительная смета для реализации проекта 

Реквизит Количество, шт. 

Столы для участников проекта 15 

Стулья для участников проекта 30 

Общий стол 1 

Принтер А1,А4 1 

Колонки 2 

Микрофон 6 

Компьютер с выходом в интернет 1 

Флешка 1 

Маркерная доска 1 

Деревянный каркас для организации 

фотоплощадки 

1 

Ткань различных цветов 3 по 6м 

Тетради в линейку 20 

Ватманы А1 30 

Цветной картон 15 упаковок 

Цветной бумага 10 упаковок 

Бумага для рисования А4 5 упаковок 

Гафрированная бумага 10 листов разных цветов 

Маркеры перманентные 10 

Маркеры различных цветов 30 

Карандаши простые 15 

Карандаши цветные 5 упаковок 

Фломастеры 5 упаковок 

Канцелярский клей 10 

Степлер 5 

Дыракол 2 
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Окончание таблицы 2 

Ножницы 15 

Акриловые апликации, Чипброды 100 

Глина 20 кг. 

Гончарный круг 5 

Печь для обжига изделий 2 

Краска для росписи изделий из глины 7 

Кисти 15 

Краски акварель 4 набора 

Новогодние костюмы 4 

Подарки-грамоты 30 

Воздушные шары для массовых игр 2 упаковки 

Атласные ленты 350 метров 

Книжки волонтеров для вручения 50 

Стразы разных форм, пайетки, брадсы, 

пуковицы 

Более 1000 

 

Таблица 3 — Предварительный смета расходов на реквизит которого нет в 

собственности Молодежного центра 

 

Наименование расходов 

 

Расчѐт 

 

Количест

во шт. 

 

Общая сумма 

расходов руб. 

Расходы на рекламную кампанию 

(печать объявлений, буклетов; 

оплата транспортных расходов на 

выезды в учебные заведения) 

1 поездка /50р. 8 

поездок 

 400 

 

приобретение реквизита: 

Воздушные шары  Упаковка 100 шт. / 210 

руб. 

1 420 
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Окончание таблицы 3 

 

Наименование расходов 

 

Расчѐт 

 

Количест

во шт. 

 

Общая сумма 

расходов руб. 

Ткань для фотоплощадки 1 метр /115 руб 18 2070 

Ватманы А1 1 шт. / 17 руб. 30 510 

Бумага для рисования Упаковка / 74 руб. 5 550 

Цветной картон  Упаковка / 195 руб. 5 975 

Гафрированная бумага 1 лист / 30руб 10 300 

Атласные ленты, пайетки, 

стразы, пряжки, пуговицы. 

Атласная лента: 1 метр / 

5руб 

350 1750 

Подарки-грамоты  1 шт. / 30 руб. 3 900 

Индивидуальные книжки для 

волонтеров 

1 шт. / 150 руб. 5 7500 

Заправка катриджей для 

принтера 

1 раз / 250 руб. 2 500 

Кисти, фломастеры, маркеры 

перманентные, карандаши 

простые, карандаши цветные, 

ручки, канцелярский клей, 

степлер, ножницы, краски 

акварель, тетради в линейку. 

- кисти 1 шт / 35 руб 

- фломастеры Упаковка / 70 

руб. 

15 

 

5 

 

приобретение реквизита: 

Кисти, фломастеры, маркеры 

перманентные, карандаши 

простые, карандаши цветные, 

ручки, канцелярский клей, 

степлер, ножницы, краски 

акварель, тетради в линейку. 

-маркеры перманентные 

1шт / 32 руб. 

- маркеры цв. 1 шт/ 29 руб. 

-карандаши цветные 

упаковка / 69 руб. 

-карандаши простые 1шт. / 

5 руб. 

-ручки 1 шт/ 10 руб. 

-клей 1шт./50руб. 

-степлер 1шт  100 руб. 

-ножницы 1шт. / 49 руб. 

-краски упаковка / 124 руб. 

-тетради  1шт/ 8 руб. 

 

 

10 

30 

5 

 

15 

15 

 

10 

 

5 

15 

4 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

3508 
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Итого предварительная сумма расходов: 19 383 рубля. 

Ожидаемый результат проекта 

- устойчивый интерес к деятельности движения со стороны молодежи и 

общественности;  

- сформировать активную жизненную позицию; духовно˗нравственных 

качеств каждого волонтера, стремления к успеху, к личностному росту, 

самопознанию и саморазвитию; 

˗ развитие инициативы и творческого потенциала добровольцев; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми;  

- умение свободно выражать свои мысли, чувства, переживания; 

- владение навыками эффективного общения, активного слушания, 

диалога, дискуссии; 

- использование полученных знаний и умений в образовательных 

учреждениях, по месту жительства, а так же в волонтерской деятельности. 

Риски реализации проекта 

В реализации проекта предусмотрен следующий ряд рисков: 

1. Целевая аудитория. 

Как ранее выяснили, сейчас основная часть волонтеров это школьники и 

студенты, загруженность которых может не позволить участвовать в проекте, 

так как проект не краткосрочный. Для того чтобы снизить риск не 

посещаемости мероприятий был проведен опрос, сколько свободного времени 

остается у студентов и школьников и подстроившись под  график большинства 

волонтеров  был выстроен график мероприятий, а так же в на вводном 

собрании будет происходить регистрация участников проекта, для ориентира в 

количестве наполняемости добровольцев на мероприятии. 

2. Финансовые риски. 

Финансовые проблемы могут появиться из-за отсутствие средств: для 

закупки требуемого реквизита, приобретение необходимого реквизита, грамот, 

печать книжек и т.д. 
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Данный риск можно минимизировать с помощью привлечения спонсоров, 

благодаря специалистам работающих в молодежном центре, и от 

руководителей  мастер-классов леттеринг и срапбукинг проводящие мастер-

классы на безвозмездной основе.  

Источники финансирования 

Проект будет проводиться на КГБУ Молодежный центр "ЮГ"  

п. Шушенское, который возьмет на себя основные расходы на реализацию 

проекта.  

Для помощи в воплощении мастер-класса по гончарному делу был 

привлечен Краеведческий музей п.Шушенское, где разрешили безвозмездно 

воспользоваться мастерской. 

Дополнительные расходы на реализацию проекта будут выделены 

Администрацией Шушенского района и проявил желание в спонсорстве 

проекта ИП Шипилин И. И. 

Дальнейшая реализация проекта 

Открытое пространство «Молодые-Молодым» может быть организованно 

не только в молодежных центрах, но и на базе любой другой организации, 

которые занимаются молодежным досугом. В проекте могут быть изменения в 

соответствии с деятельностью другого учреждения, другого направления, 

развитие других способностей, в проекте могут использоваться любые формы 

организации досуга, которые необходимо использовать для получения нужного 

результата. 

Вывод по 2 главе 

Подводя итог по 2 главе, следует отметить основные моменты, которые 

определяют специфику современной деятельности волонтеров, использование 

культуротворческих технологий как мотивирующий фактор и позволившие 

составить проектное решение. 

По организации для развития творческих способностей у волонтеров в п. 

Шушенское недостаточно, что бы решить поставленные проблемы в теории. 
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Большой положительной стороной проектного решения является его 

способность внедрения в любые организации, работающие в направлении 

развития личности с помощью культуротворческих технологий. 

Реализация проекта решит не только проблемы с несоответствием 

запросов и предложениями организаций, но и повысить творческий потенциал 

добровольцев, проявить интерес к этой деятельности, воспитать у каждого 

волонтера чувство, что он может внести большой вклад в развитие общества. 

В рамках выпускной квалификационной работы было проведено 

исследование, а далее разработано проектное решение, которое формирует 

необходимую базу развития культуротворческого потенциала у добровольцев. 

Проект может быть реализован в различных культурно-досуговых 

учреждениях, в связи с чем может обрести несколько иной вид (другие 

мероприятия, учитывающие особенности деятельности учреждения; иное время 

проведения мероприятий и т.д.), но по своей форме, целям останется 

неизменным и отвечающим задачам по устранению проблем с организацией 

досуга направленного на развитие творческого потенциала и запросами 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе мы рассматривали деятельность волонтеров как 

социокультурный фактор, что существует масса проблем которые возникают на 

основе не понимания, что дает это движение кроме безвозмездной помощи 

населению, волонтеров надо также мотивировать участвовать в движении, 

поддерживать интерес, давать возможность не только выполнять работу 

волонтера, но и развиваться. Проведя опрос среди волонтеров выяснилось, что 

реализовать все запросы добровольцев можно через обучение с помощью 

культуротворческих технологий.  

Далее были рассмотрены сущность и виды культуротворческих 

технологий, в результате было подтверждено, что именно с их помощью можно 

решить ряд существующих проблем, и выявлены особенности 

культуротворческих технологий в деятельности волонтеров. 

Исследование выделило важную роль культуротворчества в волонтерской 

деятельности, именно поэтому проблемы с уменьшением желающих 

участвовать в движение имело место быть. Все рассмотренные проблемы 

возникают из неправильной организации, не совпадения интересов участников 

и процессов деятельности.   

Анализ проблемы позволил уточнить причину ее возникновения: слабо 

развитая инфраструктура поселка в сфере получения культуротворческих 

навыков и нехватка времени. На основе проблем данной выпускной 

квалификационной работе было разработано проектное решение, создание 

свободного пространства для развития, самореализации добровольцев, а также 

применение этих навыков на практике.  

Цель — исследовать особенности культуротворческих технологий и их 

роль в процессе деятельности волонтеров, как ведущее направление для 

поддержания активности участников волонтерского движения была достигнута, 

были выявлены особенности их применения. 
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Гипотеза выпускной квалификационной работы, что культуротворческие 

технологии являются предметом побуждения к активной социокультурной 

интеграции, подтвердилась, подтвердить гипотезу помогли научные работы, 

статьи, опрос волонтеров и экспертное интервью со специалистами, 

работающими с молодежью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета на предпочтения форм организации досуга свободного времени 

молодежи п.Шушенское 

 

Анкетирование проходило на базе молодежного центра «ЮГ». Сотрудники 

молодежного центра выезжали по образовательным учреждениям 

п.Шушенское. 

Количество опрошенных - 124 человека. 

1.остается ли у Вас свободное от учебы (работы) время? 

А. Да - 97 человек 

Б. Нет - 27 человек 

2. Есть ли у Вас хобби?  

А. Да - 38 человек 

Б. Нет (переходите на  вопрос №4)  - 86 человек 

3. Чем Вы занимаетесь? (ответив переходите на  вопрос №5) 

А.Спорт - 16 человек 

Б. Творчеством (рукоделие, рисование, оригами и .т.д.) -  10 человек 

В. Интеллектуальная деятельность - 12 человек 

4.С чем связанно отсутствие увлечения? 

А. Нет желания - 12 человек 

Б. Из-за финансового положения 

В. Нет того, чем бы хотел(а) заниматься - 43 человека 

Г. Не хватает времени - 31 человек 

5. Есть ли у Вас возможность, для частого культурного времяпровождения, 

как Вам бы хотелось? 

А.Да (переходите на  вопрос №7) - 21 человек 

Б.Нет - 96 
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В. Считаю, что такие места не для меня. (переходите на  вопрос №7) -7 

6. Из-за каких факторов у Вас нет возможности посещения культурных мест? 

А. Нет времени - 24 человека 

Б. Нет желания - 4 человека 

В. Из-за финансового положения 

Г. Таких мероприятий нет в моем населенном пункте - 68 человек 

7. Если бы у Вас была возможность посещать секции, кружки, мастер-классы, 

заниматься творчеством, что бы Вы конкретно выбрали? 

А. Музыка - 12 человек 

Б. Танцы - 9 человек 

В. Вокал - 13 человек 

Г. Декоративно-прикладное творчество - 34 человека 

Д. Театральное искусство - 43 человека 

Е. Все вышеперечисленное - 13 человек 

З. Другое________________________________________________________ 

8. Чем занимаются большая часть Ваших друзей? 

А. Посещают секции, кружки - 25 человек 

Б. Саморазвитием (прочтение книг, учатся чему-то дополнительно) - 29 человек 

В.Занимаются творчеством - 37 человека 

Г. Ничем, сидят дома или гуляют. - 24 человек 

9. Как Вы считаете, достаточно ли организованно мероприятий для досуга 

молодежи в Вашем населенном пункте? 

А. Да (переходите на  вопрос №11) - 26 человек 

Б. Нет - 86 человек 

В. Не интересовался (переходите на  вопрос №11) - 12 человек 

10. Если Ваш ответ "Нет на предыдущий вопрос, то укажите с чем связанна 

по Вашему мнению нехватка мероприятий? 

А. Нет материальных возможностей 

Б. Не хватает специалистов - 37 человек 
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В. Нет помещений для проведения таких мероприятий - 17 человек 

Г.Нет желающих заниматься - 32 человека 

Д. Другое________________________________________________________ 

11.  По Вашему мнению в Вашем населенном пункте необходимо создание 

новых проектов, программ, которые бы организовывали свободное время,  

давали возможность реализоваться и научится чему-то новому? 

А. Да - 115 человек 

Б. Нет 

В. Не знаю - 9 человек 

Г. Мне это не интересно 

12. Если Ваш ответ на предыдущий вопрос «Да», то укажите, какие 

возможности, хотели бы реализовать больше всего, участвуя в новых 

проектах? 

А. Саморазвитие -  39 человек 

Б. Самовыражения - 28 человек 

В. Самореализация - 11человек 

Г. Самосовершенствование - 5 человек 

Д. Самоутверждение - 7 человек 

Е. Помочь другим самореализоваться - 25 человек 

13. Ваши пожелания при реализации новых проектов? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 — Большее количество пожеланий были направлены на реализацию 

творческих проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета на выявление потребностей в самореализации добровольцев с 

помощью волонтерской деятельности 

 

Анкетирование проходило на базе молодежного центра «ЮГ» п. 

Шушенское, проводилось среди волонтеров п.Шушенское, г.Саяногорска, 

г.Минусинска, г. Абакана. 

Число опрошенных волонтеров: 167 человек. 

 

1. Сколько времени Вы занимаетесь волонтерской деятельностью? 

 

35

74

55

Менее 1 года

1-3 лет

Более 3 лет

 

Рисунок Б.1 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №1 
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2.Нравится ли Вам быть волонтером? 

69

12

86

Да

Нет, меня принуждают

Зависит от проекта

 

Рисунок Б.2 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №2 

 

3. Что Вам больше всего нравится в волонтерской работе? 
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Другое
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Рисунок Б.3 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №3 
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4. Достаточно ли проводится мероприятий для волонтеров в Вашем                

городе(поселке)? 

 

46

94

27
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Да Нет Затрудняюсь ответить

 

Рисунок Б.4 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №4 

 

5. Интересно Вам, принимать участие в новых проектах для волонтеров Вашего 

населенного пункта? 

 

26

34

85

22

Да

Нет

Не всегда

Затрудняюсь 
ответить

 

Рисунок Б.5 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №5 
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6. Если Ваш ответ на предыдущий вопрос «Нет» или «Не всегда», укажите с 

чем это связанно? 

 

56

97

14

Проекты которые предлагают 
не развивают мой мотенциал

Проекты которые предлагают 
однотипны и уже не 
вызывают у меня интерес

За участие в проектах ни как 
не вознаграждают

 

Рисунок Б.6 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №6 
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7. Какие возможности привлекают Вас для участия проектах? Выберите, 

пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов.  

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Познакомиться с новыми интересными 
людьми

Раскрыть свой творческий потенциал

Расширить свои горизонты, получить новые 
знания

Обеспечить свой 
профессиональный, карьерный рост

Возможность заявить о себе, прославиться

Найти единомышленников для продолжения 
подобной деятельности

участие в культурных, увеселительных 
программах, которые предлагают для 

участников проектов

другое

затрудняетесь ответить

 

Рисунок Б.7 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №7 

 

 



74 

 

8. По Вашему мнению, нужны ли мероприятия направленные на культурное 

развитие волонтера? 

 

157

10

0

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

 

Рисунок Б.8 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №8 

 

9. Интересно для Вас участие в проектах, которые дают возможность показать 

свои знания, способности, навыки, либо позволяющие делиться ими? 

154

0

13

Да

Нет

Мне не важно

 

Рисунок Б.8 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №8 
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10. Достаточно ли волонтерских проектов реализуется, в которых доброволец 

может научится какой-либо деятельности, ремеслу и т.д., после использовав 

эти навыки на практике? 

17

117

27

6

Да

Нет

Таких вообще нет

Зтрудняюсь ответить

 

Рисунок Б.10 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №10 

 

11. Полностью ли соответствует Ваша сегодняшняя волонтерская деятельность 

с Вашими запросами или представлениями о движении? 

37

94

36

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

 

Рисунок Б.11 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №11 
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12. Считаете ли Вы что волонтерская деятельность должна быть направлена не 

только на помощь окружающим, но на развитие самого волонтера, его 

профессиональных возможностях в дальнейшем? Осуществляются ли 

проекты дающие такую возможность в Вашем населенном пункте? 

 

46

93

25

3
17 Да, такие проекты реализуются      

Да, но таких у нас проектов нет или их очень 
мало

Нет, таких проектов в большей степени 
нехватает

 

Рисунок Б.12 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №12 

 

13. Хотел бы вы не только принимать участие в реализации волонтерских 

проектов, но и участвовать в их создании?  

 

142

17
8

Да

Нет, не хочу брать на 
себя ответственность

Затрудняюсь ответить

 

Рисунок Б.13 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №13 
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14.Самый интересный проект в котором Вам удалось поучаствовать, о чем он?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

15. Вы планируете заниматься дальше волонтерской деятельностью? 

 

96
48

0 23

Да

Да, если дадут 
возможность 
реализовать свои идеи 

Нет

Затрудняюсь ответить

 

Рисунок Б.14 — сравнительная диаграмма ответов на вопрос №15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Экспертное интервью 

 

В рамках проводимого исследования было проведено экспертное 

интервью с работниками сферы досуга молодежи, экспертами выступили: 

- Гончарова Татьяна Юрьевна, директор РМБУ Молодежный центр 

«ЮГ»; 

-Дындарь Татьяна Николаевна, интруктор- методист, специалист по 

работе с молодежью РМБУ Молодежный центр «ЮГ»; 

-Шиховцов Сергей Алексеевич,  инструктор- методист, специалист по 

работе с молодежью РМБУ Молодежный центр «ЮГ»; 

-Глинчикова Елена Юрьевна,  руководитель студии «Уроки творчества», 

педагог первой квалификационной  категории МБОУ  Дом творчества 

«Юность» ; 

-Сапрыкин Евгений Викторович, специалист по работе с молодежью, 

руководитель площадки "X-Спорт" РМБУ Молодежный центр «ЮГ»; 

-Ростовцева Екатерина Алексеевна , специалист по работе с молодежью, 

руководитель каворкинга «ТѐRка» РМБУ Молодежный центр «ЮГ»; 

-Бец Юлия Алексеевна, организатор мероприятий Молодежного центра 

«ЮГ»; 

Тема обсуждения — состояние волонтерского движения на сегодняшний 

день и возможные пути развития. 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/site/mbou-dodddt-yunost
http://nsportal.ru/site/mbou-dodddt-yunost
http://nsportal.ru/site/mbou-dodddt-yunost
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Вопросы экспертного интервью: 

1. Как часто требуется помощь добровольцев в реализации каких-либо 

идей? 

2. Какая сфера наиболее нуждается в помощи волонтеров? В каком 

направлении волонтеры активнее принимают участие? 

3. Считаете ли Вы применение культуротворчества в деятельности 

волонтеров, эффективным способом заинтересовать молодежь, способствовав 

развитие творческого потенциала? 

4. На сегодняшний день, какое количество принимает участие в движении 

на постоянной основе? Является ли это количество достаточным? 

5. Какие проекты в последнее время, были реализованы с помощью 

волонтеров и каково их отличие между собой? Были ли проекты направлены на 

обучение волонтеров? 

6. Возникают трудности с набором новых волонтеров? Чего на Ваш 

взгляд, не хватает, для более активного привлечения молодежи в 

добровольчество? 

7. Что бы Вы поменяли или дополнили в деятельность молодежного 

центра,  для того, чтобы максимально вовлечь молодежь в его деятельность? 

8.Опишите, как Вы видите движение волонтеров для более полного, 

всестороннего    развития? Чем оно отличается от сегодняшнего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


