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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИЦИПЛИНЫ  

«КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Уважаемый студент, Вы приступаете к изучению новой для Вас 

дисциплины: «Коммуникативные стратегии толерантности в социально-

культурной сфере». Данная дисциплина относится к числу специальных 

дисциплин магистерской программы «Технологии толерантности в 

социально-культурной сфере». Основой для данной дисциплины являются 

знания, полученные выпускниками-бакалаврами в ходе освоения 

государственного образовательного стандарты по направлению 071400 

«Социально-культурная деятельность». К числу базовых дисциплин 

относятся следующие: «Теория культуры», «Технологии социально-

культурной деятельности», «Основы коммуникативной культуры», «Основы 

социально-культурного проектирования».  

Цель дисциплины, как она определена программой, состоит в 

расширении знания стцдентов-магистрантов в области современных 

социально-культурных процессов и отработке практических навыки 

владения технологиями, направленными на утверждение в обществе 

принципов толерантности и мультикультурализма. 

Задачи дисциплины включают: 

− рассмотрение особенностей социально-культурной ситуации 

современности и вытекающего отсюда понимания социально-культурной 

деятельности, ее целей и задач; 

− рассмотрение коммуникативного потенциала социально-культурной 

деятельности, определение основных форм социально-культурных 

коммуникаций;  

− формирование представления о теоретических и практических 

аспектах толерантности, определение основных параметров толерантности 
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как социально-культурного проекта, задающего основные направления 

деятельности специалистов социально-культурной сферы; 

− рассмотрение социально-культурных технологий, способствующих 

утверждению в Российском обществе принципов толерантности и 

мультикультурализма. 

В конечном счете, дисциплина «Коммуникативные стратегии 

толерантности в социально-культурной сфере» расширяет набор навыков 

студентов-магистрантов в области социально-культурных технологий и 

формирует их как специалистов-практиков социально-культурной 

деятельности. 

Студент, обучающийся по данной программе, должен   освоить полный 

курс, в том числе его работа должна включать посещение лекций, 

практических занятий и самостоятельную деятельность. Студенты должны 

решать задачи теоретического и практического характера, предусмотренные 

программой  курса,  выполнить контрольные  задания.  

            По окончании курса студент должен: 

− иметь представление о том, что такое толерантность, какие 

обстоятельства современности делают толерантность одним из 

важнейших направлений и целей социально-культурной деятельности; 

− уметь организовать мероприятия, направленные на отработку 

коммуникативных механизмов толерантного общения; 

− владеть навыками работы с различными этнокультурными группами 

населения и специальными аудиториями (инвалиды, трудные 

подростки, люди пожилого возраста); 

− уметь работать в коллективе, включающем различных 

специалистов. 

Приступая к освоению материала курса, ознакомьтесь в содержание 

УМКД. Рекомендуем начинать знакомство с Программы дисциплины, 

которая поможет составить общее представление о содержании 

теоретического курса, темах практических занятий и формах отчетности.  
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Чтобы освоение содержания курса лекций, сделать более 

продуктивным, необходимо сочетать работу с курсом и глоссарием, где вы 

найдете теоретическое определение базовых понятий курса. Библиография 

содержит расширенный список литературы по курсу. Список обязательного 

минимума литературе найдете в программе в разделе «Рекомендуемая 

литература (основная)». В Хрестоматии находятся правовые документы: 

«Основы законодательства РФ о культуре», «Закон РФ о народных 

промыслах», «Закон РФ о национально-культурной автономии» и т. п. Все 

эти документы понадобятся Вам при выполнении практических заданий.  

Готовясь к зачету, обратите внимание на вопросы для самоконтроля. 

Это – те вопросы, которые преподаватель может Вам задать как 

дополнительные для выяснения степени понимания Вами материала курса и 

обсуждаемых в нем проблем. 

Представим курс более подробно: 

Тема 1. Современный мир и проблема толерантности.  

Представляет собой общее теоретическое введение.  

Основные теоретические понятия темы: социально-культурная 

сфера, социально-культурная деятельность, глобализм, мультикультурализм.  

Основная литература: Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. 

Социально-культурная деятельность: Учебник. М., 2004; Коадик Ле Ронан 

Мультикультурализм; Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную 

антропологию: Учебное пособие. М., 1994; Тишков В. Культурное 

многообразие в современном мире. 

Тема 2. Коммуникации, общение толерантность. 

Основные теоретические понятия темы: Система, жизненный мир, 

коммуникация, типы коммуникаций (устный, письменный, печатный) 

массовая коммуникация, общение, диалог, интеракция, перцепция, 

толерантность, праздничное общение, социокультурная анимация. 

Основная литература: Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. 

Социально-культурная деятельность: Учебник. М., 2004; Садовская В. С., 
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Ремизов В. А. Основы  коммуникативной  культуры: Учебное пособие. М., 

2005; Стрельцов Ю. А. Культурология досуга: Учебное пособие. Изд. 2-е. М., 

2003; Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию: 

Учебное пособие. М., 1994. 

Тема 3. Коммуникации, политика, культура  

Основные теоретические понятия темы: коммуникативный 

процесс, я-концепция, лицо, идентичность, другой, коммуникативные нормы, 

коммуникативные правила, коммуникативные сети, язык, речь, речевые 

жанры, стили, канал передачи информации, код, невербальные аспекты 

коммуникации, консенсус, конфликт, диалог, конфронтация, опека, 

соглашение, политика, социокультурное проектирование, социокультурные 

проект.  

Основная литература: Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы 

региональной культурной политики и формирования культурно-досуговых 

программ. СПб., 1992; Марков А. П., Бирженюк Г. М. Основы 

социокультурного проектирования. СПб., 1997; Марков А. П. 

Проектирование маркетинговых коммуникаций. СПб., 2005; Орлова Э. А. 

Введение в социальную и культурную антропологию: Учебное пособие. М., 

1994 Chen. G.-M.,  Starosta. W.  Foundations of Intercultural Communication. 

Allyn and Bacon, 1998. 

Тема 4. СК технологии социального взаимодействия. 

Основные теоретические понятия темы: социальный проект, 

пожилые, трудные подростки, мигранты, инвалиды, социальные проблемы, 

кризис идентичности, социально-культурная интеграция, реабилитация, 

инкультурация, социализация, самореализация, девиация, делинквентный, 

превенция.  

Основная литература: Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы 

региональной культурной политики и формирования культурно-досуговых 

программ. СПб., 1992; Итоговый отчет о выполнении научно–

исследовательской работы по теме «Формирование толерантного отношения 
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к детям-инвалидам в общественном сознании средствами социально-

культурной деятельности» договор № 3370-01-15/76 от 24 сентября 2003 г. 

М., 2003; Сукало А. А. Педагогические основы профилактики 

правонарушений в сфере подростково-молодежного досуга. СПб., 1996. 

При работе над данной темой имеет смысл тщательно проработать 

Итоговый отчет о выполнении научно–исследовательской работы по теме 

«Формирование толерантного отношения к детям-инвалидам в 

общественном сознании средствами социально-культурной деятельности» 

договор № 3370-01-15/76 от 24 сентября 2003 г. М., 2003, выдержка из 

которого представлен в Хрестоматии (с. 214-281).  

Тема 5. Этнические различия и мультикультурализм. 

Основные теоретические понятия темы: этнос, этнические 

различия, нация, примординальный, этноидентификация, этническая 

толерантность, этнонационализм, мультикультурализм, мультикультурное 

образование, полиэтничность, поликультурность, межкультурная 

толерантность, монокультурализм, межкультурный конфликт, культурный 

конфликт, мультикультурная восприимчивость, мультикультурный индивид, 

этнорелятивизм, инкультурация, декультурация. 

Основная литература: Арутюнян Ю. В.,  Дробижева Л. М. , 

Сусоколов А. А. Этносоциология./ Учебное пособие для вузов. М., 1999; 

Доклад о человеческом развитии 2004. Культурная свобода в современном 

мире. М., 2004; Солодухина Т. К. Этнокультурное образование русских 

школьников в полиэтническом регионе. Москва-Улан-Удэ, 2005; Тишков В. 

А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. 

М., Наука. 2003; G.-M. Chen.  W. Starosta. Foundations of Intercultural 

Communication. Allyn and Bacon, 1998. 

При работе над данной темой имеет необходимо проработать 

международные правовые документы, регулирующие вопросы, связанные с 

культурным наследием, право наций на сохранение своей культуры и т.п. 

Некоторые из этих документов представлены в Хрестоматии:  
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Европейская культурная Конвенция Совета Европы (Хрестоматия с. 

168–173); 

Конвенция Организации Объединенных Наций по вопросам  

образования, науки и культуры «Об охране всемирного культурного 

и природного наследия» (Хрестоматия с. 173– 194); 

Международная Конвенция об охране нематериального культурного 

наследия (Хрестоматия с. 194– 214). 

Доклад ЮНЕСКО о человеческом развитии 2004, не вошедший в 

Хрестоматию по причине распространения на его текст закона об авторском 

праве, является важнейшим документом по данной теме. 

Тема 6. СК технологии сохранения этнической идентичности. 

Основные теоретические понятия темы: этнокультурная 

идентичность, индивидуальная идентичность, коллективная идентичность, 

этническая идентичность, этнокультурное образование, традиция, 

этнокультурная направленность образования, этнокультурная система 

образования, социальная направленность образования, культуросообразность 

образования, поликультурность образования, персонификация образования, 

этнокультурный (национально-культурный) центр, народная художественная 

культура, народные художественные промыслы, фольклор, нормативные 

документы, регулирующие деятельность Э(Н)КЦ, региональная программа, 

алгоритм разработки региональной культурной программы, структура 

региональной культурной программы. 

Основная литература: Григорьева Е. И. Современные технологии 

социально-культурной деятельности: Учеб. пособие / Отв. ред. Е.И. 

Григорьева. Тамбов, 2002; Национальный культурный центр: концепция, 

организация и практика работы / Под ред. А.И. Герштейна, Ю.А. 

Серебряковой и др. Улан-Удэ, 1992; Межуев В. М. Национальная культура и 

современная цивилизация // Освобождение духа. М., 1991; Народное 

творчество. Социокультурная деятельность в сфере досуга: 

Информационный сборник. Вып. 2. / Отв. за выпуск Л.А. Богуславская. М., 
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1994; Солодухин В. И., Солодухина Т. К. Организация и управление 

этнокультурными центрами. Улан-Удэ, 2005; Солодухина Т. К. 

Этнокультурное образование русских школьников в полиэтническом 

регионе. Москва-Улан-Удэ., 2005. 

При работе над данной темой имеет необходимо проработать основные 

правовые документы РФ, регулирующие деятельность Э(Н)КЦ: 

Федеральный Закон Российской Федерации о национально-

культурной автономии (Хрестоматия с. 50–69). 

Федеральный Закон Российской Федерации О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О национально-культурной автономии» 

(Хрестоматия с. 69–74). 

Федеральный Закон Российской Федерации Об общественных 

объединениях (Хрестоматия с. 81–120). 

Федеральный Закон Российской Федерации О некоммерческих 

организациях (Хрестоматия с. 120–168). 

Имеет смысл также ознакомиться с Законом о свободном 

национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих 

национально-государственных образований или не имеющих их на 

территории СССР (Хрестоматия с. 74–81), так более, что в настоящее время в 

законодательстве Российской Федерации нет аналога подобного закона. 

Отрабатывая вопрос о этнокультурном образовании необходимо 

познакомиться с Федеральным Законом Российской Федерации О народных 

художественных промыслах (Хрестоматия с. 41–50) 

Тема 7. Личность и творчество: СК технологии производства 

различий. 

Основные теоретические понятия темы: творчество, креативность, 

культурная инноватика, креативный класс, креативный специалист, 

креативное предприятие, креативный регион, творческие способности, 

задатки, эстетическая позиция личности, творческое воображение, 
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творческая активность, творческая личность, игра, игровые методики, 

игровые приемы.  

Основная литература: Бибарцева Т. С. Методика стимулирования 

творческих способностей игровыми средствами. СПб., 1995; Петрушин В. И. 

Психология и педагогика художественного творчества: Уч. пособие для 

вузов. М., 2006; Солодухин В. И. Развитие творческой активности младших 

школьников средствами инструментального  фольклора. Улан-Удэ, 2002; 

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Москва, 

2005. 

Тема 8.  Город как креативная среда и пространство 

коммуникаций  

Основные теоретические понятия темы: город, городская культура, 

уличная культура, гей-индекс, индекс-богемы, массовая культура, поп-

культура, рок-культура, эклектика, интерактивный, визуальный опыт, 

конфликт поколений, молодежные субкультуры, контркультура, 

постфигиративная культура, кофигуративная культура, префигуративная 

культура, идеология битничества, мейнстримная культура, протестантская 

трудовая этика, богемная этика, «очкарики», креативный этос, образ жизни. 

культурное разнообразие в организациях, креативное предприятие, 

менеджмент культуры, некоммерческое учреждение культур.  

Основная литература: Антология поэзии битников: [Пер. с англ. / 

Сост. Г. Андреева]. М., 2004; Коадик Ле Ронан Мультикультурализм; 

Левикова С. И. Молодежная культура. М., 2002; Флорида Р. Креативный 

класс: люди, которые меняют будущее. Москва, 2005; Мяло К. Г. Под 

знаменем бунта: Очерки по истории и психологии молодежного протеста 

1950 – 1970-х годов. М., 1985; Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. 

СПб., 2006; Chen G.-M.  Starosta W.  Foundations of Intercultural 

Communication. Allyn and Bacon, 1998. 

Тема 9. Клубные технологии социокультурных коммуникаций. 
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Основные теоретические понятия темы: досуг, отдых, рекреация, 

clubbing,  клубное общение, молодежный клуб, клубная работа, клубные 

технологии в работе с подростками и молодежью, самореализация, 

фасилитация, воспитание, коллективная творческая деятельность (КТД), 

коллектив, профориентация, техники личностного роста, аниматор,  частный 

клуб, клуб-коммерческая организация, администрация клуба, президент 

клуба, клубные комитеты, формы членства, инвестор, маркетинг членства, 

менеджмент коммуникаций, устав клуба, директория членов клуба, 

информационный бюллетень, Club Suite, спонсор, работа со спонсорами, 

спонсорский пакет, экшэн-план, event-менеджмент, специальные события.  

Основная литература: Гладких Н. В. (Из истории клубов; формы 

клубов, первые клубы в России) // ЭКО. 2002. № 3; Дуков Е. В. 

Развлекательная культура России XVIII – XIX веков (Очерки истории и 

теории). СПб., 2000; Лучанкин А. И., Сняцкий А. А. Социально-культурная 

работа с молодежью: проблемы и подходы. Екатеринбург, 1996; 

Медведников С. А. Частный клуб: организация, управление, развитие. М., 

2006; Стрельцов Ю. А. Культурология досуга: Учебное пособие. Изд. 2-е. М., 

2003; Орлов А. С. Социальная рекреация. М., 1995.  

При работе над данной темой необходимо проработать основные 

правовые документы РФ, регулирующие деятельность организаций в сфере 

культуры: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

(Хрестоматия с. 3–41) 

Федеральный Закон Российской Федерации Об общественных 

объединениях (Хрестоматия с. 81–120). 

Федеральный Закон Российской Федерации О некоммерческих 

организациях (Хрестоматия с. 120–168). 

Тема 10. Event-менеджмент – синтетическая технология 

социокультурной коммуникации. 
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Основные теоретические понятия темы: Специальное событие, 

событие-провокация, акция,  PR-акция, рекламная акция, ценностно-

ориентационные акции, фандрайзинговые акции, зрелищно-развлекательные 

акции, презентация, пресс-конференция, конференция, мастер-класс, 

аукцион, выставка, ток-шоу, форум, олимпиада, конгресс, проектное 

обоснование акций, праздник, церемония, ритуал, обряд, карнавал, парад, 

ярмарка, государственные праздники, профессиональные праздники, 

календарные праздники, семейные праздники, религиозные праздники, 

корпоративный праздник, проектное обоснование корпоративного праздника, 

event-компания, фестиваль, кинофорум, орг-комитет (дирекция) фестиваля, 

регламент фестиваля, жюри фестиваля, каталог фестиваля, программа 

фестиваля, менеджмент фестиваля,  мерчандрайзинг, арт-рынок. 

Основная литература: Генкин Д. М., Конович А. А. Массовые 

театрализованные праздники и представления. (Учебно-методическое 

пособие). М, 1985; Даровский В. П. Кинофестивали. Рождение. Становление. 

Современное состояние. СПб., 2005; Марков А. П. Проектирование 

маркетинговых коммуникаций. СПб., 2005; Тульчинский Г. Л. Специальные 

события и общественные мероприятия. СПб., 2006. 

При работе над данной темой также необходимо проработать 

следующие правовые документы РФ, регулирующие деятельность 

организаций в сфере культуры: 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

(Хрестоматия с. 3–41) 

Федеральный Закон Российской Федерации Об общественных 

объединениях (Хрестоматия с. 81–120). 

Федеральный Закон Российской Федерации О некоммерческих 

организациях (Хрестоматия с. 120–168). 

Каждая из вышеназванных тем должна быть тщательно проработана на 

уровне академической лекции, ознакомления с материалом учебного пособия 
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и соответствующих разделов энциклопедии, просмотра и конспектирования 

основной литературы, составления словаря терминов, а также выполнения 

практических заданий. 

Поскольку в профессиональном плане в основе успешности 

деятельности специалиста социально-культурной деятельности лежит его 

способность подготовить и осуществить некую социально–

коммуникативную акцию (рекламную кампанию, шоу–мероприятие, пресс–

конференцию, тур и т.д.), предварительно разработав ее идею (замысел), 

определив цели и задачи, обосновав предполагаемые средства их решения, 

постольку практические задания по курсу «Коммуникативные стратегии 

толерантности в социально-культурной сфере» направлены на отработку 

навыков проектной деятельности.  

По курсу предусмотрено проведение практикумов по разработке и 

апробации проектов, направленных на установление коммуникаций 

толерантного типа между различными группами населения в рамках 

досуговых форм их социально-культурной активности по следующим 

направлениям: 

1. Социальная работа 

2. Этно-культурных традиции 

3. Развитие креативности  

4. Поддержка клубного движения  

5. Проведение специальных событий и акций, направленных на 

пропаганду и поддержку социальных, этно-культурных, креативных и 

клубных проектов. 

Практическая часть курса реализуется в форме игры-тренинга: «Конкурс 

социально-культурных проектов» включающей несколько этапов: 

1 Этап: Запуск игры. Обмены мнениями, относительно того, что предстоит 

делать, и чего желаем добиться, какие компетенции каждый из участников 

рассчитывает приобрести в процессе участия в игре-тренинге. Определение 
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позиций «Ведущего», «Методолога», «Проектировщика». Освоение навыков 

позиционного поведения.  Сборка групп «на проект».  

2 Этап: Разработка заявок на участие в конкурсе проектов 

Предоставление предварительных вариантов проектов в бумажном формате. 

Общая дискуссия по представленным вариантам. Аудитория делится на 

оптимистов, реалистов и пессимистов. Критические замечания и 

рекомендации экспертов-методологов. Принятие решений относительно 

необходимой коррекции проектов. 

Если разрабатывается проект, имеющий социальную 

направленность, то алгоритм разработки проекта обязательно должен 

включать определение аудитории проекта и обоснование его 

приоритетности. При этом структура самого проекта должна включать: 

1 раздел – название проекта. 

2 раздел – аудитория. В этом разделе дается характеристика проблем, 

потребностей, интересов, особенностей той категории или социальной 

группы, которой адресована программа. Причем, в данном типе проектов 

определяющим является характер социально-психологических проблем.  

3 раздел – сфера проектирования – характеристика группы 

социально-культурных проблем и определение на этой основе приоритетных 

направлений и видов социально-культурной деятельности.  

4 раздел – цели и задачи проекта, которые формулируются на основе 

анализа личностных и социально-культурных проблем. 

5 раздел – форма реализации проекта. Формой реализации проекта 

может быть, во-первых, та или иная форма самодеятельной общности 

(общественное объединение, фонд, клуб, ассоциация и т.д.). Но есть и 

специфические формы реализации, которые могут быть обусловлены 

спецификой аудитории и характером решаемых задач. Например, для лиц, 

нуждающихся в социальной адаптации, проекты могут осуществляться в 

форме организации социально-адаптационных программ, включающих 

психологический тренинг, социально-педагогические игры, и т.п   
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6 раздел – содержание деятельности. Его можно оформитькак 

таблицу:  

 
Направления 
деятельности 

Содержание  
деятельности 

База  
реализации

Исполнители и 
соисполнители 

 

Сроки  
реализации

1 2 3 4 5 
 

1. 7 раздел – бюджет проекта (в рамках данной игры-тренинга этот 

раздел оформляется позднее). 

2. 8 раздел – источники финансирования (в рамках данной игры-

тренинга этот раздел оформляется позднее). 

Если разрабатывается проект организационного типа, 

предполагающий создание негосударственного общественного объединения 

(например, клуба), то Общая логика разработки проекта выглядит 

следующим образом: 

Содержание социально-
культурных проблем 

 Приоритетная сфера 
социально-культурной 

деятельности 
   
Аудитория проекта 

(характеристика потребностей, 
интересов, проблем) 

Цели и задачи  
проекта 

  
Содержание деятельности 

 
Форма реализации  

проекта 
Разработчикам проекта следует помнить, что главная особенность 

организационного проекта заключается в том, что определяющим его 

содержание и форму реализации является область проблематики, в то время 

как аудитория проекта на этапе анализа ситуации (и даже на этапе рождения 

основной идеи, замысла проекта) может быть еще не выявлена. Более того, 

орг-проект, идея которого актуализирована конкретной проблемой в рамках 

того или иного приоритета, может быть адресован любой социальной группе, 

но при этом его содержание остается строго в рамках проблемной области. 

Например, университетский клуб, может иметь разный социальный состав – 



 15

студенты, профессора, спонсоры, представители власти, но направленность 

его деятельности будет в любом случае связана с созданием и поддержанием 

университетского сообщества. 

И тем не менее, специфика аудитории орг-проекта также весьма 

существенно определяет его содержательную часть, а потому необходим 

тщательный анализ проблем, интересов и потребностей той группы 

населения, которой он адресован. Если формой реализации проекта будет та 

или иная самодеятельная общность (например, объединение, клуб по 

интересам и т. д.), то необходимо учитывать, что для участников таких 

самодеятельных объединений характерна, как правило, двойная мотивация: 

во-первых, на достижение инструментального результата (в зависимости от 

специфики объединения и содержания его деятельности) и, во-вторых, на 

самовыражение, признание, самореализацию личности в общности (в том 

числе и средствами социально-культурной деятельности). Например, в 

объединениях и клубах художественной или искусствоведческой 

направленности обращение к литературе, театру, кино, музыке не является 

самоцелью, а служит средством развития навыков самоанализа и самооценки, 

способностей понимать себя и других.  

Структура и содержание разделов орг-проектов  

В 1 разделе проекта содержится его название, которое должно, по 

возможности, отражать его основную идею.  

2 раздел – сфера проектирования. Раздел включает, во-первых, 

характеристику проблем, решаемых с помощью данного проекта; во-вторых, 

определение приоритетных направлений и видов социально-культурной 

деятельности. В совокупности это и есть обоснование актуальности проекта. 

3 раздел – аудитория проекта. В нем дается полная характеристика 

проблем, потребностей, интересов, особенностей той социальной группы, 

которой адресована программа.  

4 раздел – цели и задачи проекта.  
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5 раздел – форма реализации проекта. В зависимости от замысла 

проекта, содержания деятельности и имеющихся ресурсов, формой 

реализации проекта может быть: социально-культурный центр, Дом ремесел, 

общественное объединение, фонд, клуб, отдельное мероприятие или цикл 

мероприятий (диспутов, дискуссий, конференций, аукционов), акций 

(политических, экологических и т.д.), конкурсная программа (например, на 

лучшее озеленение улиц, дворов, балконов, программы по педагогическому, 

экологическому просвещению семьи и др.).  

6 раздел проекта – содержание проекта. Может быть также 

представлен в виде следующей таблицы: 

Направления 

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации

Исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализации

1 2 3 4 5 

     

Направления деятельности – это конкретные шаги по решению 

основных задач проекта, они зависят как от характера проблемы и основной 

идеи проекта, так и от возможностей (потенциала, ресурсов) 

соответствующей проектной области.  

Базой реализации проектов может стать любой объект инфраструктуры 

культуры, образования, досуга, спорта (культурно-досуговые центры, 

библиотеки, кинотеатры, спортивные залы, учреждения системы образования 

и т.д.). досуга, спорта.  

7 раздел – бюджет (общая сумма, структура затрат и назначение их 

расходования). 

8 раздел: источники финансирования (в т. ч. и распределение 

финансовых затрат путем указания источников и доли бюджетного и 

внебюджетного финансирования тех или иных разделов проекта, которых 

соответствуют федеральным или региональным программам, конкурсным 

условиям различных фондов и т.д.). 
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3. Этап: Подготовка и проведение акций, направленных на поддержку и 

пропаганду проектов. Каждая группа разработчиков представляет 

обоснование и план акции методологам, которые проводят экспертизу 

проектов акций. Одновременно каждая группа разработчиком проводят 

подготовленные акции. Остальные группы в качестве зрителей акции, 

заполняют анкеты, разработанные методологами с целью определения 

эффективности акции. Каждая акция длится не более 40 минут. 

Проектное обоснование акции 

Структура проекта: 

1. Обоснование вида акции.  

2. Цели и задачи акции (организаторов, учредителей, спонсоров): а) по 

отношению к населению, территории; б) по отношению к организатору 

(персоналу). 

3. Тема акции (определяется проблемами и ресурсами инициатора). 

4. Аудитория акции.  

5. Содержание реализуемых в ходе акции событий (проектное 

обоснование основных событий) 

Содержание события 

(сюжет, тема, предмет, 

ресурсы, исполнители) 

Целевые 

группы 

Задачи Продолжительность

1 2 3 4 

6. План участия основных категорий аудитории акции. 

7. Атрибутика акции.  

8. Программа маркетингового обеспечения акции. 

4 Этап: Пресс-конференция методологов. Проектировщики представляют 

окончательные варианты проектов, которые теперь включают и раздел 

экономического обоснования проекта, где определены источники 

финансирования. Методологи выбирают лучший проект. Публично детально 

обосновывая свой выбор. Методологи отвечают на вопросы участников 
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проекта. Участники и методологи дают оценку проектам, заполняя 

соответствующую таблицу.  

Таблица 1. Оценка проекта 
 

 
Критерии оценки 

Оценки 
методологов 

Оценки участников, 
составляющих публику 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Заслуживает 
первоочередного 
финансирования 

          

2. Может быть реализована 
при наличии средств 

          

3. Есть смысл реализовать 
при наличии 
внебюджетных источников

          

4. Не имеет смысла 
финансировать в данное 
время из каких-либо 
источников 

          

5. Нет оснований 
финансировать вообще 

          
            

Порядок работы с таблицей:  

Каждый член команды изучает содержание полученных проектов и 

выставляет в соответствующей графе + или – . 

При подсчете результатов экспертизы порядковый номер критерия 

умножается на число знаков + в строке и все суммируется. Победителем 

является та команда, проект которой набрал наименьшую сумму. 

5 Этап: Мозговой штурм. Все участники проекта в совместной 

деятельности разрабатывают спонсорского пакета поддержки лучшего 

проекта.  

6 Этап: Рефлексия. Каждый из участников представляет самоотчет своего 

участия в проекте. 

Правильно подготовить проект Вам помогут следующие приложения и 

таблицы (см. Марков А. П. Бирженюк Г.М. Основы социокультурного 

проектирования СПб., 1997.): 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Карточка первичного учета информации 

(контент-анализ публикаций) 

Источник (название, дата)__________________ 

Автор_____________________________________ 

Статья_____________________________________ 

 
  Область (поле) проблематики  Вариант 
Содержание 
проблем 

Социально-
культурная 
среда 

Сфера 
жизнедеятельности

Образ 
 жизни

Носитель 
проблемы 

проектного
решения 

 
 
 

     

 
Сводная таблица 1: Проблемы социально-культурной среды и 

образа жизни 

 Область (поле) проблематики Содержание проблем 
1. Художественная среда и художественная 
культура 
2. Культурно-историческое наследие и 
историческая культура 
3. Социально-психологическая среда и 
социально-психологическая культура 
4. Духовно-нравственная среда и духовно-
нравственная культура 
5. Экологическая среда и экологическая 
культура 
6. Общественно-политическая среда и 
политическая культура 

 

 
Сводная таблица 2:  Проблемы сфер жизнедеятельности 
 
Область (поле) проблематики Содержание проблем 

1. Досугово-рекреационная 
2. Образовательная  
3. Производственная 
4. Физкультурно-оздоровительная  
5. Семейно-бытовая и др. 
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Сводная таблица 3: Проблемы социальных групп (аудитория 
проектов). 

 
Носитель проблемы Содержание проблем 

1. Дети 
2. Подростки 
3. Пожилые 
4. Многодетные семьи 
5. Неполные семьи 
6. Инвалиды  
7. Лица, нуждающиеся в социальной 
адаптации 
8. Лица некоренной национальности (или 
национальные меньшинства) и т.д. 
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Сводная таблица 4: Сферы проявления социально-культурных проблем и аудитория проекта 
 
 

Содержание проблем социокультурной среды, сфер жизнедеятельности  
и образа жизни 

Носитель 
проблем: 
социальные, 
этнические, 
профессиональные 
и др. категории и 
группы населения 

Художественная 
культура 

Истори-
ческая  
культура 

Социально-
психологическая
культура 

Духовно-
нравствст-
венная 
культура 

Экологичес-
кая 
культура 

Политическая 
культура 

Профессио-
нальная 
культура 

Физическая 
и 
психическая 
культура 

         
 
5. Структура замысла проекта 
 
Содержание
проблем 

Носитель 
(Аудитория 
проекта) 

Сфера  
проблематики

Цели и 
задачи, 
которые 
необходимо 
решить в 
рамках 
проекта 

Идея проекта  
(обоснование 
замысла) 

Социальные 
силы, 
заинтересованн
ые в его 
реализации 
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Стратегическая целевая установка курса «Коммуникативные стратегии 

толерантности в социально-культурной деятельности» – отработке 

практических навыки владения технологиями, направленными на 

утверждение в обществе принципов толерантности и мультикультурализма. 

Не забывайте об этом при составлении проектов и подготовке к 

практическим занятиям. 

Основные образовательные задачи теоретического курса 

«Коммуникативные стратегии толерантности в социально-культурной 

деятельности» и практических занятий в рамках данного курса состоят в том, 

чтобы мировоззренчески и методически обеспечить будущих магистров 

социально-культурной деятельности инновационной технологией, методами 

проектирования социально–культурных акций; помочь овладеть методами 

анализа ситуации и выработки оптимальных вариантов решения различного 

рода социально-культурных задач. Надеемся, что эти цели будут нами 

достигнуты. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ОСВОЕНИИ КУРСА! 


