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В статье идет речь о проблеме удовлетворенности сельской молодежи своим досугом. Авторы статьи 
акцентируют внимание на том, что проблема модернизации досуга молодежи на селе выступает в настоящее 
время как стратегическая задача общества. Подчеркивается, что одной из первостепенных задач современ-
ного сельского учреждения культуры является предоставление возможности творческого переосмысления 
и систематизации знаний и навыков современной молодежи. С целью выявления социокультурных потреб-
ностей молодых людей в сельской местности авторами статьи проведено анкетирование на базе Чернооле-
шенского сельского клуба в селе Черный Олех и с. Осипова Лука, в ходе которого выяснилось, что молодежь 
чаще всего в свое свободное время занимается просмотром телевидения и использует сеть Интернет. Благо-
даря всемирной сети, на данный момент сельская молодежь практически ничем не отличается от молодежи 
города, которой, однако, доступно большее количество форм досуга. Таким образом, для того чтобы из-
бежать оттока молодежи из села, Черноолешенский СК создает все условия для удовлетворения досуговых 
потребностей современной молодежи. Перспективная цель сельского учреждения культуры – предоставить 
возможность молодежи села пользоваться инновационными и передовыми формами досуга. В ходе иссле-
дования авторами разработан проект квест-комнаты «В мире книги» для активизации досуга молодежи. 
Реализация данного проекта обеспечила молодежь сельской социокультурной среды такой инновационной 
формой досуга, как квест-комната. Таким образом, применение квестов как инновационной формы орга-
низации досуга молодежи в социально-культурной деятельности учреждений культуры в настоящее время 
является актуальным. Квесты решают ряд социальных и психологических проблем и являются прекрасной 
интеллектуальной и развивающей игрой. 
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The article deals with the problem of satisfaction of rural youth with their leisure time. The authors of the 
article focus on the fact that the problem of modernizing the leisure of youth in the countryside is currently acting as 
a strategic task of society. It is emphasized that one of the paramount tasks of a modern rural cultural institution is 
to provide the opportunity for creative rethinking and systematization of the knowledge and skills of modern youth. 
In order to identify the socio-cultural needs of young people in rural areas, the authors of the article conducted a 
survey on the basis of the Chernoleshensky village club in the village of Cherny Olekh and s. Osipova Luka. In the 
course of which it became clear that young people most often in their free time watch television and use the Internet. 
Thanks to the worldwide network, at present the rural youth is practically no different from the youth of the city, 
which, however, has more forms of leisure available. Thus, in order to avoid the outflow of youth from the village, 
the Chernoleshensky SC creates all conditions for satisfying the leisure needs of modern youth. The long-term goal 
of the rural cultural institution is to provide rural youth with the opportunity to use innovative and advanced forms 
of leisure. During the study, the authors developed a project of the quest room «In the world of the book» to enhance 
youth leisure. The implementation of this project provided the youth of the rural sociocultural environment with 
such an innovative form of leisure as a quest room. Thus, the use of quests as an innovative form of organizing youth 
leisure in the socio-cultural activities of cultural institutions is currently relevant. Quests solve a number of social 
and psychological problems, and are an excellent intellectual and educational game.
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В настоящее время проблема органи-
зации культурного досуга молодежи осо-
бенно остро стоит перед обществом, о ней 
много говорят взрослые и молодые. Если 
посмотреть, как большинство молодежи 
проводит свой досуг, то становится горько 
и грустно на душе. Досуг молодежи в со-
временной жизни очень важен, в век нано- 
технологий сложно привлечь внимание мо-
лодежи к чему-либо интересному.

Особенно остро стоит вопрос об ор-
ганизации досуга сельской молодежи. 
В сельской местности для молодежи до-
суг организуют в основном только сель-
ские Дома культуры в рамках различных 
любительских объединений и кружков. 
Сельские Дома культуры в жизни сельской 
молодежи заменяют отсутствие театров, 
картинных галерей, кинотеатров, филармо-
ний, концертных залов и других городских 
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типов учреждений. Можно с уверенностью 
сказать, что сельские Дома культуры явля-
ются в настоящее время центрами досуга 
для молодежи в сельской культурной сре-
де [1, c. 20].

Для того чтобы заинтересовать со-
временную молодежь, необходимо вклю-
чать в деятельность сельских учреждений 
культуры инновационные формы работы 
с данной категорией населения. Одной из 
инновационных форм организации до-
суга молодежи на селе может стать квест-
технология, так как квесты способствуют 
воспитанию и развитию качеств личности, 
отвечающих требованиям современного ин-
формационного общества [2].

В настоящее время методика квест-игры 
все шире используется в сфере организа-
ции досуга, но чаще квесты используются 
в образовательной и туристической сфере. 
Поэтому применение квестов в социально-
культурной сфере на данный момент вре-
мени является актуальной. Квесты решают 
ряд социальных и психологических про-
блем и являются прекрасной интеллекту-
альной и развивающей игрой [3]. 

Цель исследования: изучение квест-
технологии как способа активизации досу-
га молодежи в сельской социокультурной 
среде и разработка квест-проекта «В мире 
книги».

Материалы и методы исследования
Методы исследования: теоретические – анализ 

научной, социологической, культурологической, пе-
дагогической и психологической литературы; эмпи-
рические – наблюдение, сравнение, контент-анализ, 
анкетирование.

Во все времена предпочтительной формой до-
суга молодых людей является отдых и развлечения, 
изменения в образе жизни юношей и девушек прояв-
ляются и прослеживаются ярче всего в сфере отдыха 
и развлечений [4, c. 29].

Совершенно особая ситуация складывается 
в наше время в сельской местности. Сейчас особенно 
ярко стала проявляться тенденция оттока молодежи 
в город, что в недалеком будущем может повлиять 
на вымирание традиционной сельской жизни. Одной 
из первостепенных задач современного сельского 
учреждения культуры является предоставление воз-
можности творческого переосмысления и системати-
зации знаний и навыков современной молодежи.

В этой связи работники культурно-досуговых уч-
реждений в сельской местности должны учитывать 
специфику и особенности территории при организа-
ции мероприятий для молодежной аудитории.

Юноши и девушки сегодня сами избирают стиль 
жизни, поэтому инновационные формы работы в со-
временном культурно-досуговом учреждении на селе 
должны удовлетворять потребности сельской моло-
дежи в разнообразном досуге.

Структура досуга молодежной аудитории посто-
янно меняется и растет, и учреждения культурно-до-
сугового типа должны подстраиваться под меняющи-

еся вкусы и досуговые предпочтения молодых людей. 
Основой такой работы должен стать дифференци-
рованный подход к досугу молодежи, Учреждение 
культуры в сельской социокультурной среде является 
не только местом отдыха, но и центром просвети-
тельской и воспитательной деятельности. В арсенале 
менеджера социально-культурной деятельности су-
ществует множество технологий, помогающих в ре-
ализации этих задач [5, c. 73].

Одной из них является квест-технология. У мо-
лодежной аудитории в настоящее время, подростков 
среднего и старшего школьного возраста, появляется 
множество новых хобби и увлечений: компьютерные 
игры, приключенческие боевики, экшн-адвенчуры 
и другие жанровые спецификации. Поэтому исполь-
зование таких жанров, пользующихся популярностью 
среди молодежи в современном культурно-досуговом 
учреждении, может позволить молодым людям не 
только приобретать положительные эмоции в про-
цессе квест-игры, но и развивать их интеллектуаль-
ные способности. Кроме того, такие игры помогают 
сформировать культуру командного взаимодействия, 
развить навыки коммуникации и общения с другими 
игроками. Молодежь в процессе квест-игр самореа-
лизуется, раскрывает свой потенциал и профессио-
нальное самоопределение [6, c. 151].

Таким образом, квест-технология может стать 
одним из основных способов активизации досуга 
молодежи в сельской социокультурной среде, так 
как на данном этапе пользуется популярностью 
у молодежи. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве 
сел и деревень нашей страны недостаточно внимания 
уделяется досугу молодежи. Особенно данная тен-
денция ярко проявляется в малонаселенных деревнях, 
где отсутствует обширная социокультурная работа. 
Для анализа социокультурной ситуации в селе в рам-
ках исследования мы рассмотрели с. Черный Олех 
Курской области Суджанского района. 

В с. Черный Олех численность населения состав-
ляет 285 человек, из них 30 % составляет молодежь 
в возрасте от 15 до 24 лет. Единственным центром 
культуры и досуга в данном населенном пункте явля-
ется Черноолешенский сельский клуб, филиал МКУК 
«Воробжанский ЦСДК».

Черноолешенскиий сельский клуб осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

1) организация и проведение культурно-массо-
вых (культурно-досуговых и информационно-просве-
тительских) и развлекательных мероприятий;

2) создание и организация работы творческих 
объединений и клубных формирований;

3) патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание школьников и молодежи.

Но, к сожалению, в данном учреждении культу-
ры мало уделяется внимания инновационным формам 
работы с молодежью, поэтому организация квест-
комнаты на литературную тематику будет являться 
одним из актуальных решений проблемы незаинтере-
сованности молодежи в жизни сельского клуба.

В ходе исследования нами был проведён опрос 
среди населения с. Черный Олех, с целью выявле-
ния социокультурных потребностей молодых людей 
в сельской местности. В опросе приняло участие 
100 человек. Анкетный опрос проводился на основе 
предварительно разработанной анкеты на тему «Вы-
явление социокультурных потребностей молодежи 
в сельской местности». 
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Цель анкетного опроса: выявить социокультур-
ные потребности молодежи в сельской социокультур-
ной среде.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате анкетирования были полу-
чены следующие данные:

В с. Черный Олех проживает 285 человек. 
В том числе дети – 47 человек, молодежь – 
73, взрослые – 94, пожилые – 71 (рис. 1).

Таким образом, из диаграммы видно, 
что доля молодежного населения с. Черный 
Олех составляет 26 % от общей доли насе-
ления. Это вторая по численности катего-
рия населения в с. Черный Олех, поэтому 
целесообразно уделять ей пристальное вни-
мание со стороны работников учреждения 
культуры.

Согласно проведенному опросу среди 
молодежи, наиболее популярным спосо-
бом свободного времяпровождения сре-
ди молодежи с. Черный Олех являются 
встречи с друзьями (30 %). От молодежи 
исходит желание общаться, проводить 
свое свободное время в кругу сверстни-
ков. Довольно большую долю свободного 
времени у молодежи занимает просмотр 
телепередач, видеофильмов и интернета 
(36 %). Одна из предпочтительных форм 
проведения досуга молодежи – отдых на 
природе, хобби (20 %). Отметили, что по-
сещают театр и кино, только 10 % моло-
дежи. Отдыхать, ничего не делая, предпо-
читает 4 % молодежи.

На вопрос «Откуда вы получаете необ-
ходимую вам информацию» были получе-
ны следующие ответы: основным инфор-

мационным источником для большинства 
молодых людей с. Черный Олех является 
интернет (52 %). Это связано, прежде всего, 
с тем, что молодежь вне зависимости от ме-
ста проживания, является активным пользо-
вателем сети Интернет.

Именно поэтому сельская молодежь, 
используя интернет, имеет такое же интел-
лектуальное и культурное развитие, как 
и городская молодежь. Из этого следует, что 
молодые люди сельской социокультурной 
среды также нуждаются в новых инноваци-
онных формах досуга, которые, к сожале-
нию, редко используются в сельских куль-
турно-досуговых учреждениях.

Второй по популярности источник по-
лучения информации в молодежной среде – 
телевидение (28 %). Получает информацию 
по радио, из газет, от друзей и знакомых 
20 % всей молодежи. К сожалению, никто 
из респондентов не назвал в числе своего 
досуга чтение. 

В настоящее время чтение постепен-
но перестает быть одним из самых глав-
ных средств усвоения духовных ценностей 
и знаний. Особенно эта ситуация проявля-
ется среди молодежи, которые заменяют 
книги на социальные сети или телевиде-
ние [7, c. 47] (рис. 2). 

В результате проведения данного опро-
са оказалось, что молодежь чаще всего 
в свое свободное время занимается просмо-
тром телевидения и использует сеть Интер-
нет. Благодаря всемирной сети, на данный 
момент сельская молодежь практически 
ничем не отличается от молодежи города, 
которой, однако, доступно большее количе-
ство форм досуга. 

Рис. 1. Демографическая ситуация в с. Черный Олех
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Таким образом, для того чтобы из-
бежать оттока молодежи из села, Черно-
олешенский СК создает все условия для 
удовлетворения досуговых потребностей 
современной молодежи. Перспективная 
цель сельского учреждения культуры – 
предоставить возможность молодежи села 
пользоваться инновационными и передо-
выми формами досуга. 

Одной из таких форм, популярных 
у молодежи в настоящее время, являет-
ся квест-игра. При использовании данной 
технологии молодежь, несомненно, будет 
проявлять больший интерес к деятельно-
сти сельского клуба и посещать его с боль-
шей частотой. 

Проблема активизации молодежи 
в сельской социокультурной среде имеет 
очень большое значение в наше время, так 
как все чаще наблюдается отток молодежи 
из села. Это происходит во многом потому, 
что в сельской местности молодым людям 
сложно себя реализовать, в деревнях и се-
лах отсутствуют интересные и инновацион-
ные виды досуга, которыми так интересует-
ся современная молодежь [8, c. 437]. 

К сожалению, в большинстве сел Суд-
жанского района Курской области до сих 
пор ничего не делается, чтобы решить про-
блему незаинтересованности молодежи 
в социокультурной жизни своих населен-
ных пунктов. 

Исходя из этого, первоочередной зада-
чей сельского учреждения культуры будет 
являться предоставление сельской молоде-
жи возможности потреблять те же культур-
ные продукты, что и молодым людям город-
ской среды. Одной из таких инновационных 
форм досуга, которая пользуется большой 

популярностью среди молодежи, является 
квест [9, c. 16].

С целью повышения интереса молоде-
жи к чтению нами был разработан проект 
квест-комнаты «В мире книги» по активиза-
ции досуга молодежи в сельской социокуль-
турной среде.

В квест-комнате будут проводиться 
квесты на литературную тематику. Лите-
ратурная тематика квестов будет способ-
ствовать интеллектуальному развитию 
сельской молодежи, которая, по резуль-
татам проведенного нами исследования, 
практически не читает книги, предпочитая 
получать информацию иными путями (ин-
тернет, телевидение).

Цель проекта: создание квест-комнаты. 
Задачи проекта:
- обеспечить молодежь с. Черный Олех 

инновационной формой досуга;
- сделать квест-комнату доступной для 

жителей села;
- увеличить посещаемость сельского 

клуба молодежью;
- увеличить заинтересованность моло-

дежи в литературе.
Квест-комната «В мире книги» будет 

являться филиалом МКУК «Воробжанский 
ЦСДК», что дает возможность использова-
ния помещения Черноолешенского сельско-
го клуба.

Работа квест-комнаты «В мире книги» 
будет ориентирована на молодежь с. Чер-
ный Олех и близлежащие населенные пун-
кты: д. Будище, д. Саморядово, с. Воробжа, 
с. Нижнемахово, а также с. Уланок, д. Бе-
лица и с. Щеголек. Квест-комната сможет 
стабилизировать ситуацию на досуговом 
рынке двух районов – Суджанского и Боль-

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «Откуда вы получаете информацию?»
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шесолдатского. Репертуарная политика 
квест-комнаты каждый месяц будет менять-
ся, представляя различных русских писате-
лей. 

Основные виды деятельности, осущест-
вляемые квест-комнатой «В мире книги»:

- организация и обеспечение квестов 
для молодежи с. Черный Олех и близлежа-
щих сел;

- организация квестов для МКОУ «Во-
робжанская средняя общеобразовательная 
школа» по школьной программе;

- совместная работа с Черноолешен-
ской библиотекой для увеличения популяр-
ности книг среди молодежи.

Следующий шаг в разработке проекта – 
это составление репертуарной политики. 
Каждая квест-комната будет оформлена за-
гадками и головоломками о жизни писателя 
и его биографии, участникам необходимо 
догадаться, кто из русских писателей нахо-
дился в этой комнате и чем занимался.

В ходе реализации проекта планиру-
ются встречи с деятелями культуры и ис-
кусств, небольшие лекционные материалы 
по тематике показа, мастер-классы, встречи 
с известными людьми Курской и Белгород-
ской областей и т.д.

Конкуренция в двух районах (Больше-
солдатском и Суджанском) отсутствует. 
Отсюда можно сделать вывод, что услуги 
квест-комнаты «В мире книги» будут вос-
требованы на рынке культурно-досуговых 
услуг. Одними из главных преимуществ 
являются: место расположения квест-
комнаты, а именно нахождение села на гра-
нице двух густонаселенных районов, кон-
кретная направленность на определенного 
участника, а именно молодежь данных на-
селенных пунктов:

- село Черный Олех;
- деревня Будище;
- деревня Саморядово;
- село Воробжа;
- село Нижнемахово;
- село Уланок;
- деревня Белица;
- село Щеголек.
Методы и формы работы, применяемые 

в проекте: 
- имитационные и ролевые игры;
- элементы групповой дискуссии;
- беседа и объяснение;
- решения проблемных ситуаций;
- метод творческих преобразований;
- дизайн-мышление;
- латеральное мышление.
Данный проект поможет удовлетво-

рить потребность в организации квестов 
и свободного времени молодежи, предо-
ставляя им инновационные и востребо-

ванные формы досуга, привлечь большее 
число желающих участвовать в социо-
культурной жизни села.

Все вышеизложенное позволяет нам 
сделать вывод о том, что молодежь гораздо 
эффективнее развивает свои личные и ли-
дерские качества в процессе прохождения 
квестов. Квест-игры вызывают у молодых 
людей неподдельный интерес, и знания, 
добытые в процессе практики, лучше усва-
иваются юношами и девушками [10, c. 60]. 
Именно поэтому такие инновационные 
технологии работы с молодежью, как кве-
сты, оказывают положительное влияние 
на работу сельских учреждений культуры 
и население и являются эффективным ме-
тодом работы в сельской социокультурной 
среде [11, c. 20]. 

Заключение
В современном мире одной из первосте-

пенных задач сельского учреждения культу-
ры является предоставление возможности 
творческого переосмысления и системати-
зации знаний и навыков современной мо-
лодежи. Учреждение культуры в сельской 
социокультурной среде является не только 
местом отдыха, но и центром просветитель-
ской и воспитательной деятельности [12]. 
В арсенале менеджера социально-культур-
ной деятельности существует множество 
технологий, помогающих в реализации 
этих задач. Одной из них является квест-
технология.

Таким образом, применение квестов как 
инновационной формы организации досу-
га молодежи в социально-культурной де-
ятельности учреждений культуры в насто-
ящее время является актуальной. Квесты 
решают ряд социальных и психологиче-
ских проблем и являются прекрасной ин-
теллектуальной и развивающей игрой [13]. 
Они помогают тренировать такие важные 
личностные качества, как активность, ини-
циативность, силу воли, решительность 
и спокойствие в форс-мажорных обстоя-
тельствах, стремление к успеху. 
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