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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются методические вопросы подготовки учителя предметной 
области «Искусство» к организации волонтерской деятельности школьников, уточняется понятие 
готовности учителя к данной деятельности, ее структура, включающая мотивационный, ориентаци-
онный, операциональный и личностно-рефлексивный компоненты. Данные компоненты включают 
личностные качества, способности, знания, необходимые личности для реализации данной дея-
тельности. Описаны цель и задачи, концептуальная основа методики формирования данной готов-
ности. Обосновывается модульно-блоковый тип методики, ее структура, включающая информаци-
онный, тренинговый и практический модули, которые могут варьироваться в порядке внедрения в 
педагогический процесс и содержат тематические подблоки и свои структурные компоненты. 
В рамках каждого модуля характеризуются применяемые методы и формы обучения, авторские за-
дания для самостоятельной и практической работы, направленные на контроль усвоенных знаний 
и развитие компонентов данной готовности. Статья содержит описание практического применения 
методики в работе со студентами педагогических профилей «Культурология», «Музыкальное обра-
зование», «Дизайн и компьютерная графика», «Экранные искусства», а также их опыта доброволь-
ческой деятельности в Свердловской государственной академической филармонии, Свердловском 
краеведческом музее и других учреждениях культуры г. Екатеринбурга. 
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ABSTRACT. The article deals with methodological issues of training arts teachers in organization of volun-
teer activities of schoolchildren and specifies the concept of preparation of the teacher for this kind of ac-
tivity and it’s structure, including motivational, orientation, operational and person-reflective components. 
These components include personal qualities, abilities and knowledge, necessary for a person for the reali-
zation of this activity. The article describes the aim and tasks and the conceptual basis of the technique of 
formation of preparation. It substantiates the block-modular type of technique, its structure, including in-
formation, training and practical modules, which may vary in order of introduction in educational process 
and include thematic sub-blocks and their structural components. Within each module, the author de-
scribes methods and forms of education, authored tasks for independent and practical work aimed at con-
trol of learning results and development of components of such preparation. The article describes possible 
practical application of the above techniques to work with students of pedagogical profiles "Cultural Stu-
dies", "Music Education", "Design and Computer Graphics", "Screen Arts," as well as their experience of 
volunteering in Sverdlovsk State Academic Philharmonic, the Sverdlovsk Regional Museum and other cul-
tural institutions of the city of Ekaterinburg. 

роблема подготовки специалистов 
по работе с волонтерами в сфере 

культуры и искусства актуальна для многих 
образовательных и культурных учрежде-
ний. Причиной этому является острая по-
требность в расширении культурного круго-
зора населения, чему во многом будет спо-
собствовать работа волонтеров. Но для ор-
ганизации волонтерства зачастую недоста-
точно подготовленных кадров, в том числе 
из учащихся школ и студентов вузов. В дан-
ной статье будет раскрыт опыт подготовки 
будущих учителей предметной области 
«Искусство» к организации волонтерской 
деятельности (ОВД) школьников. 

Вопросы методического обеспечения 
подготовки как волонтеров, так и специали-
стов – организаторов добровольческого труда 
в своих трудах изучали Л. В. Болотова, 
Е. В. Великанова, И. Н. Григорьев, Н. М. Ма-
ковей, Л. Ф. Козодаева, Л. И. Сикорская и др. 
Авторы рассматривают педагогические усло-
вия подготовки специалистов по работе с 
добровольцами (Л. В. Болотова, Н. М. Ма-
ковей), отмечают актуальность формирова-
ния гражданской позиции молодежи посред-
ством волонтерской деятельности (И. Н. Гри-
горьев) [1; 3; 7]. Однако мало кто из исследо-
вателей изучает вопросы методики подготов-
ки волонтеров в сфере культуры и искусства.  

П 
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Методика формирования готовности 
будущих учителей к организации волонтер-
ской деятельности в сфере культуры и ис-
кусства была разработана автором статьи с 
целью приобщения будущих учителей 
предметной области «Искусство» к просве-
тительскому добровольчеству и формиро-
вания у них умений вовлекать в эту дея-
тельность учащихся школ. Данная методика 
имеет модульно-блоковую структуру и 
включает ряд модулей, способствующих 
всесторонней подготовке организаторов во-
лонтеров в сфере культуры и искусства раз-
ных образовательных профилей, приобще-
нию самих учителей к мировым культур-
ным ценностям и их обучению инструмен-
там культурного просвещения населения. 

Данная методика была апробирована в 
течение года (с мая 2014 г. по май 2015 г.) во 
время работы со студентами направления 
«Педагогическое образование» профилей 
«Музыкальное образование», «Культуроло-
гия», «Дизайн и компьютерная графика», 
«Экранные искусства».  

Цель методики – формирование готов-
ности учителя предметной области «Искус-
ство» к организации волонтерской деятель-
ности в сфере культуры и искусства.  

Концептуальной основой данной мето-
дики явились системный (Б. А. Глинский, 
Ю. А. Конаржевский, И. И. Новинский, 
В. А. Сластенин), личностно ориентирован-
ный (В. В. Сериков, А. В. Хуторской, 
И. С. Якиманская) и культурологический 
(Ю. Г. Азаров, К. Ю. Богачев, Д. В. Качалов, 
Б. Т. Лихачев, М. Н. Скаткин и др.) подходы 
и, соответственно, вытекающие из них 
принципы, описанные в работах Г. И. Гай-
синой, В. В. Краевского, Т. А. Меняйловой, 
В. А. Сластенина, О. Н. Степановой (последо-
вательности, преемственности, систематич-
ности [11], принципы личностного целепола-
гания и образовательной рефлексии [12], 
принципы самореализации, свободного вы-
бора [9], индивидуально-творческого разви-
тия личности [2]), на основе которых строи-
лось взаимодействие со студентами. В разра-
ботке модульно-блоковой структуры мето-
дики мы опирались на опыт конструирова-
ния вариативных, многофункциональных 
моделей взаимодействия участников музы-
кально-образовательного процесса [8]. 

Готовность учителя к организации во-
лонтерской деятельности в сфере культуры и 
искусства в опоре на работы Э. Б. Абдуллина, 
Ю. Б. Алиева, А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович, Н. Д. Левитова и др. рас-
сматривалась нами как комплекс развитых 
мотивационно-ценностных и волевых устано-
вок, знаний, умений, навыков, качеств и спо-
собностей личности, необходимых для орга-
низации добровольческой деятельности 

школьников с культурно-просветительской 
целью [10]. 

Исходя из определения содержания 
данного понятия была выявлена структура 
готовности учителя к организации волон-
терской деятельности в сфере культуры и 
искусства, которая включила четыре ком-
понента и входящие в них качества, способ-
ности, умения: мотивационный (количество 
и разнообразие желаемых видов волонтер-
ской деятельности в сфере культуры и ис-
кусства, мотивация к добровольческой дея-
тельности в сфере культуры и искусства), 
ориентационный, включивший качества, 
необходимые для волонтерства в любой 
сфере (коммуникативной толерантность, 
эмпатия, способность к работе в коллекти-
ве), операциональный, включивший каче-
ства и знания, необходимые именно для ор-
ганизации волонтеров культуры и искусства 
(знания в области мировой художественной 
культуры, маркетинга в сфере культуры, ор-
ганизаторские способности, креативность), 
личностно-рефлексивный (самокритич-
ность и рефлексивность). 

Структура методики была модульно-бло-
ковая, основанная на теоретических положе-
ниях модульной технологии, описанной 
Г. В. Селевко и разрабатываемой И. Б. Сен-
новским, П. И. Третьяковым, М. А. Чошано-
вым. Данная структура является целостной, 
хотя наличие модулей позволяло произволь-
ное их изменение в зависимости от условий 
обучения и, как следствие, отсутствие четких 
временных этапов [14; 15]. К модулям относи-
лись такие независимые модули, как инфор-
мационный, тренинговый и практический. 

Информационный модуль был направ-
лен на формирование мотивационного и 
операционального компонентов готовности 
учителя к организации волонтерской дея-
тельности в сфере культуры и искусства и со-
стоял из трех целостных и обособленных 
блоков («Мотивационный», «МХК», «Мар-
кетинг в сфере культуры»), которые, как уже 
указывалось, могли быть реализованы в сво-
бодной очередности. Этот же модуль вклю-
чал такие компоненты, как цель, задачи, 
изучение нового материала, самостоятель-
ная работа (задания, упражнения), контроль 
уровня формируемых качеств и знаний (тест, 
анкета). Данная структура является адапти-
рованным для добровольчества в сфере 
культуры и искусства вариантом структуры 
обучающего модуля, разработанной 
П. И. Третьяковым и соавторами [15]. 

Изучение нового материала проводи-
лось согласно тематическим блокам (осно-
вы организации волонтерской деятельности 
в сфере культуры и искусства, общие дан-
ные по мировой художественной культуре, 
маркетингу в сфере культуры) при помощи 
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таких методов, как беседа, дискуссия, метод 
проблемного изложения, метод размышле-
ния о музыке. Для реализации информаци-
онного модуля использовалась лекционная 
форма обучения (для каждого блока пред-
назначалось два академических часа).  

Подблок «Самостоятельная работа» 
информационного модуля содержал зада-
ния для индивидуального выполнения в 
свободное время с целью закрепления 
пройденного материала, описанные в па-
мятке для домашнего прочтения, выданной 
студентам. Задания структурированы по 
тематическим блокам. Блок «Мотивацион-
ный» включил задания на выявление суще-
ствующих и предложение новых видов во-
лонтерской деятельности в сфере культуры 
и искусства, перечисление учреждений 
культуры города, в которых требуются доб-
ровольцы и т. д. Блок «МХК» содержал во-
просы на соотнесение различных произве-
дений, эпох и авторов для формирования 
знаний в области культуры и навыков само-
контроля, блок «Маркетинг в сфере культу-
ры» – задания по средствам маркетинговых 
коммуникаций с целью привлечения во-
лонтеров и зрителей на мероприятия. 

Подблок «Контроль» подразумевает 
самостоятельные тестовые мероприятия 
(выполнение тестов по темам «МХК» и 
«Маркетинг в сфере культуры», анкета по 
видам волонтерской деятельности в сфере 
культуры и искусства). 

Выбор второго, тренингового, модуля 
был обоснован необходимостью интерак-
тивности, активного включения студентов в 
выполнение упражнений, игр, заданий с 
целью развития таких качеств, которые на 
лекциях развить сложнее: эмпатия, креа-
тивность, готовность к работе в коллективе, 
организаторские способности и т. д.  

Данный модуль, в отличие от инфор-
мационного, не содержит отдельных тема-
тических блоков и включает такие струк-
турные компоненты, как игровой подблок 
(методы активного обучения, направленные 
на развитие организаторских способностей 
и готовности к сотрудничеству с другими 
людьми, эмпатии и креативности), само-
стоятельная работа (выполнение авторских 
заданий: творческих проектов, варьирую-
щихся в зависимости от специальностей 
студентов), контроль динамики уровня 
формировавшихся качеств и способностей 
(рефлексия). 

Игровой подблок тренингового модуля 
реализуется посредством комплекса двух 
основных методов активного обучения: 
имитационно-моделирующих игр и мозго-
вого штурма. Так, для формирования го-
товности к работе в коллективе использо-
вался первый блок адаптированных игр 

Е. А. Левановой, А. Г. Волошиной и др. – 
как «Концерт», «Транспортное средство», 
«Говорящая скульптура», «Музыкальное 
произведение» [6, с. 127-129]. 

Вот пример применения метода: в ав-
торской игре «Концерт» каждый участник 
получает роль в рамках заданного сюжета 
(волонтер, студент, мама с дочкой, гарде-
робщица, артист, директор СГАФ, пенсио-
нер и т. д.). В процессе игры студенты стал-
киваются с заранее смоделированными си-
туациями общения, пробуют разные роли, 
учатся самостоятельно находить наиболее 
эффективные пути решения сложившихся 
коммуникативных проблем.  

Второй блок игр направлен на развитие 
эмпатии и креативности освоения будущи-
ми учителями ценностей искусства [4] 
(«Три музыкальных слога», «Художник – 
музыкант – поэт» (вариант игры «Цепочка 
фигур»)), «Наблюдение за движением», 
«Круг» [6, с. 112-117]. 

В качестве примера опишем ход игры 
«Художник – музыкант – поэт», или «Це-
почка фигур», – направленной на развитие 
творческого мышления, в ней все участники 
отворачиваются, кроме первого, который 
получает от ведущего невербальное сооб-
щение – цепочку из 5-6 фигур, иллюстри-
рующих процесс творчества художника, му-
зыканта или поэта, после чего участник пе-
редает следующему то, что запомнил.  

Третий блок игр направлен на форми-
рование ответственности и развитие орга-
низаторских способностей (операциональ-
ный компонент готовности к организации 
волонтерской деятельности в сфере культу-
ры и искусства). К таким играм относятся 
«Самопрезентация», «Слепой и поводырь», 
«Башня» [6, c. 70-80].  

Например, игра «Башня» требует от 
участников не только организаторских спо-
собностей, но и креативности. Создание 
башни как архитектурного объекта вновь 
возвращает студентов к теме культуры и ис-
кусства, предлагая им творчески подойти к 
строительству из подручных материалов 
(например, трубочки для питья и скотч).  

Второй метод – мозговой штурм – 
применялся для формирования коммуни-
кативной толерантности, готовности рабо-
тать в коллективе, активизации творческой 
мысли студентов (ориентационный и опе-
рациональный компоненты готовности 
учителя к организации волонтерской дея-
тельности в сфере культуры и искусства).  

Для мозгового штурма студенты полу-
чили задание из трех вариантов тем, кото-
рые необходимо обсудить: «Кодовое слово 
для встречи с Ю. Башметом», «Внешний 
вид волонтера в сфере культуры и искусст-
ва», «Волонтер – музыкант, волонтер – ху-
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дожник, волонтер – организатор» (мозго-
вой штурм по новым видам творческой дея-
тельности волонтеров в сфере культуры и 
искусства). 

В качестве формы обучения на втором 
модуле применялся тренинг. Выбор данной 
формы обусловлен необходимостью приме-
нения главных характеристик тренинга – 
интенсивный характер, нацеленность на 
развитие тех или иных качеств и способно-
стей личности, краткосрочность. Тренинг 
рассчитан на 8 академических часов. 

Подблок «Самостоятельная работа» за-
ключался в работе над творческими проек-
тами, в нем задания даются вариативно для 
каждой подгруппы студентов (культуроло-
ги, музыканты, дизайнеры) и выполняются 
в аудитории, а не дома. Так, студенты-куль-
турологи получили задание и методическую 
памятку – самостоятельно разделиться на 
две группы и написать проект культурного 
мероприятия с участием волонтеров (вы-
ставка «Машина времени. XIX век. Возвра-
щение в эпоху», где волонтеры в старинных 
платьях будут встречать гостей и создавать 
особую атмосферу праздника открытия; фо-
товыставка «Улыбки города» в Галерее со-
временного искусства). В памятке были 
предложены темы проектов, варианты раз-
деления ролей в команде, пункты органи-
зационного плана с комментариями, кото-
рый нужно было заполнить. После предъ-
явления данных проектов было их обсуж-
дение и корректировка.  

Творческое задание для будущих учи-
телей музыки –   это культурно-просвети-
тельский проект, необходимость включения 
которого в образовательный процесс вуза не 
раз отмечали сами студенты [13; 14]. Они 
получили памятку с заданием сочинить 
рассказ о музыке, которая будет звучать в 
аудитории. Студенты должны были про-
слушать три фрагмента: А. Г. Шнитке «Con-
cherto grosso №1», В. Тормис «Отблески 
солнца» из хорового цикла «Осенние пей-
зажи», Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле 
блюз». После выполнения данного проекта 
студенты зачитывали свои рассказы, давали 
им оценку.  

Третье задание, проект для дизайнеров, 
предполагало создание рисунка формата 15 
на 15 см для выставки «Музыка в художест-
венном искусстве», причем были заданы те 
же произведения, что и у музыкантов. Для 
дизайнеров была разработана методическая 
памятка с заданием и понятными им объ-
яснениями и комментариями, касающими-
ся структуры, тональной окраски, компози-
ции, темпа произведений. Руководствуясь 
памяткой, студенты создали свои рисунки с 
изображением абстрактных красочных об-
разов на основе музыкальных фрагментов, 

после чего была проведена выставка работ 
и коллективный анализ соответствия ре-
зультата работы заданию. 

Контрольный подблок рассредоточен 
по всему тренинговому модулю и нацелен 
на формирование адекватной самооценки 
студентов и развития их рефлексивности 
(личностно-рефлексивный компонент го-
товности к организации волонтерской дея-
тельности в сфере культуры и искусства) и 
предполагает самостоятельный и групповой 
анализ хода и результатов имитационно-
моделирующих игр, мозгового штурма, 
творческих проектов. 

Третий, ключевой, модуль подготовки 
учителя музыки к организации волонтер-
ской деятельности в сфере культуры и ис-
кусства – практический, проходил на базе 
учреждений культуры и включал компо-
ненты: установочная консультация (даются 
инструкции и задания для освоения моду-
ля), практическая работа (волонтерская ра-
бота в учреждении культуры на основе па-
мяток по коммуникативному и организа-
торскому направлениям), самостоятельная 
работа (такие задания, как наблюдение и 
анализ конфликтных ситуаций в учрежде-
нии, анализ видов добровольчества в сфере 
культуры и др.), контроль (самостоятельная 
и групповая рефлексия волонтерской дея-
тельности по заданным вопросам). 

Практический модуль содержит два те-
матических блока: «Общение» и «Организа-
ция мероприятия». Данные блоки подразде-
ляются на основе различных видов деятель-
ности добровольцев в сфере культуры. 

В рамках подблока «Установочная кон-
сультация» студенты получают разработан-
ные автором исследования задания для 
практической (реализация просветительско-
го, творческого, маркетингового, организа-
торского видов деятельности в учреждении 
культуры) и самостоятельной работы (вы-
полнение заданий на развитие коммуника-
бельности, рефлексивности) в рамках блоков 
«Общение» и «Организация мероприятия». 
Основные методы – рассказ для описания 
основных заданий и беседа для общения со 
студентами по интересующим их вопросам, 
форма подблока – консультация. 

Подблок «Практическая работа» пред-
полагает применение практического метода 
обучения, непосредственной работы в уч-
реждении культуры согласно выданному 
студентам алгоритму на установочной кон-
сультации (Свердловский областной крае-
ведческий музей, Свердловская филармо-
ния и др.), синтез и реализацию всех ком-
понентов готовности учителя к организа-
ции волонтерской деятельности в сфере 
культуры и искусства.  
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В данном подблоке форма внеаудитор-
ной работы – мероприятие (включает все 
виды концертов, выставок, проектов, в про-
цессе подготовки и проведения которых 
принимают участие волонтеры).  

В рамках блока «Общение» студенты 
профиля «Культурология» выполняли 
практическое задание, разработанное авто-
ром, направленное на включение в творче-
ский процесс детей во дворах во время ак-
ции, организованной Управлением культу-
ры Администрации города Екатеринбурга, 
посвященной Году культуры в России. Сту-
денты должны были проконсультировать 
детей, обсудить с ними тему работы, пока-
зать приемы рисования, а затем организо-
вать выставку работ для прохожих. 

В рамках блока «Организация меро-
приятий» культурологи принимали участие 
в монтаже выставки «Искусство путешест-
вий» в Свердловском областном краеведче-
ском музее, а также в организации и прове-
дении IV ежегодного фестиваля любителей 
истории «День Грифона», разрабатывая 
культурные маршруты для проведения го-
родской экскурсии по культурно-истори-
ческим местам города Екатеринбурга. 

В рамках блока «Общение» в период с 
ноября 2014 г. по февраль 2015 г. студенты-
музыканты и дизайнеры в рамках волон-
терских проектов музыкальной направлен-
ности в Свердловской филармонии получи-
ли задание провести социологическое ис-
следование желаемого репертуарного на-
полнения концертов на базе филармонии. 
На установочной консультации получили 
памятки по проведению опросов, автор со-
вместно со студентами разработал опрос-
ные листы для слушателей и алгоритм под-
счета и анализа анкет. Музыканты согласно 
данному алгоритму и информации прово-
дили культурно-просветительские консуль-

тации слушателей во время антрактов и пе-
ред концертами, рассказывая посетителям о 
предстоящих мероприятиях и их исполни-
телях. 

В рамках блока «Организация меро-
приятий» студенты-дизайнеры получили 
задание провести фотосъемку творческой 
встречи с приезжими музыкантами. Музы-
канты выполняли задание данного блока, 
оказывая помощь в организации и прове-
дении таких крупных мероприятий, как 
фестиваль «Bach-Fest 2015». 

Подблок «Самостоятельная работа» 
предполагал самостоятельное выполнение 
заданий по тематическим блокам «Обще-
ние» и «Организация мероприятия», полу-
ченных на установочной консультации, 
включающих вопросы, направленные на 
рефлексию проведенной работы, а также 
упражнения на развитие коммуникабельно-
сти, эмпатии («Наблюдение за конфлик-
том», «Улыбка)». 

Подблок «Контрольный» предполагает 
проведение личной и групповой рефлексии 
по вопросам динамики отношения студентов 
к добровольческой деятельности в сфере 
культуры и искусства, анализа и оценки соб-
ственной работы в учреждении культуры. 

Таким образом, методика подготовки 
учителей предметной области «Искусство» к 
организации волонтерской деятельности в 
сфере культуры и искусства способствует 
формированию художественной культуры, 
освоению новых методов, приемов и форм, 
которые можно применять не только в работе 
с волонтерами, но и в собственной профес-
сиональной деятельности в школе. Как след-
ствие, сами будущие учителя, а затем и 
школьники под их руководством будут вы-
ступать субъектами приобщения населения к 
лучшим образцам культуры и искусства. 
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