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Инновационные формы организации культурно-
досуговой деятельности как средство творческой 
самореализации молодежи села

Рассматриваются особенности досуга в сельской местности. Приводятся 
примеры инновационных форм и технологий организации культурно-досуговой 
деятельности молодежи села, такие как творческая мастерская, флешмоб, 
перформанс, квест, игровая комната. Особое внимание уделяется организа-
ции досуга в онлайн-пространстве. Цель статьи заключается в рассмотрении 
проблемы ограниченных возможностей удовлетворения культурно-досуговых 
потребностей сельского населения. Разработаны рекомендации для специали-
стов в области культуры по улучшению качества досуга сельской молодежи 
как значимого условия ее жизнедеятельности и творческой самореализации.

Одной из наиболее социально значимых проблем современной 
Беларуси является проблема возрождения села, а также закрепления 
там молодых специалистов как условия этого возрождения. Неизменной 
остается тенденция оттока молодежи по причине представления о жиз-
ни в сельской местности как о примитивной и бесперспективной. 
Молодые люди не видят реальных точек роста, прогресса в отечествен-
ном сельском хозяйстве и социальной жизни, что имеет негативные 
последствия и обрекает традиционную жизнь села на вымирание. Это 
обстоятельство может привести в дальнейшем к непредсказуемым ре-
зультатам в развитии общества, ведь именно село и его жители во все 
времена признавались носителями духовнонравственной, традицион-
ной культуры народа, что и определяет актуальность исследования.

Особую роль в решении проблемы играет реализация государствен-
ных проектов, направленных не только на развитие агропромышленно-
го комплекса или малого предпринимательства в сельском хозяйстве, но 
также на создание сельской инфраструктуры, в частности досуговых уч-
реждений.

Особенности культуры современной сельской молодежи, а также 
организации социальнокультурной деятельности находят отражение 
в  ряде научных работ как отечественных, так и зарубежных авторов: 
А. С. Батнасунова, Т. Н. Бояк, А. Д. Жаркова, М. В. Камоцкого [1–4] и др.

По мнению ученых, сегодня назрела острая необходимость поиска 
инновационных форм и технологий организации культурнодосуговой 
деятельности молодежи села, а также разработки и научного обоснова-
ния методических рекомендаций по улучшению качества досуга сель-

83

Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці

Р
реждений.

Р
реждений.

Особенности культуры современной сельской молодежи, а также 

Р
Особенности культуры современной сельской молодежи, а также 

организации социальноРорганизации социальноРв  ряде научных работ как отечественных, так и зарубежных авторов: Рв  ряде научных работ как отечественных, так и зарубежных авторов: 
А. С. Батнасунова, Т. Н. Бояк, А. Д. Жаркова, М. В. Камоцкого [1–4] и др.РА. С. Батнасунова, Т. Н. Бояк, А. Д. Жаркова, М. В. Камоцкого [1–4] и др.

Е
также на создание сельской инфраструктуры, в частности досуговых уч

Е
также на создание сельской инфраструктуры, в частности досуговых уч

Особенности культуры современной сельской молодежи, а также ЕОсобенности культуры современной сельской молодежи, а также 
организации социальноЕорганизации социально

П
ных проектов, направленных не только на развитие агропромышленно

П
ных проектов, направленных не только на развитие агропромышленно
го комплекса или малого предпринимательства в сельском хозяйстве, но Пго комплекса или малого предпринимательства в сельском хозяйстве, но Птакже на создание сельской инфраструктуры, в частности досуговых учПтакже на создание сельской инфраструктуры, в частности досуговых уч

О
ной культуры народа, что и определяет актуальность исследования.

О
ной культуры народа, что и определяет актуальность исследования.

Особую роль в решении проблемы играет реализация государственООсобую роль в решении проблемы играет реализация государствен
ных проектов, направленных не только на развитие агропромышленноОных проектов, направленных не только на развитие агропромышленно
го комплекса или малого предпринимательства в сельском хозяйстве, но Ого комплекса или малого предпринимательства в сельском хозяйстве, но 

З
зультатам в развитии общества, ведь именно село и его жители во все 

З
зультатам в развитии общества, ведь именно село и его жители во все 
времена признавались носителями духовноЗвремена признавались носителями духовно
ной культуры народа, что и определяет актуальность исследования.Зной культуры народа, что и определяет актуальность исследования.

Особую роль в решении проблемы играет реализация государственЗОсобую роль в решении проблемы играет реализация государствен
И

последствия и обрекает традиционную жизнь села на вымирание. Это 

И
последствия и обрекает традиционную жизнь села на вымирание. Это 
обстоятельство может привести в дальнейшем к непредсказуемым ре

И
обстоятельство может привести в дальнейшем к непредсказуемым ре
зультатам в развитии общества, ведь именно село и его жители во все Изультатам в развитии общества, ведь именно село и его жители во все 
времена признавались носителями духовноИвремена признавались носителями духовно
ной культуры народа, что и определяет актуальность исследования.Иной культуры народа, что и определяет актуальность исследования.

Т
ном сельском хозяйстве и социальной жизни, что имеет негативные 

Т
ном сельском хозяйстве и социальной жизни, что имеет негативные 

Тпоследствия и обрекает традиционную жизнь села на вымирание. Это Тпоследствия и обрекает традиционную жизнь села на вымирание. Это 
обстоятельство может привести в дальнейшем к непредсказуемым реТобстоятельство может привести в дальнейшем к непредсказуемым ре
зультатам в развитии общества, ведь именно село и его жители во все Тзультатам в развитии общества, ведь именно село и его жители во все 

О
ни в сельской местности как о примитивной и бесперспективной. 

О
ни в сельской местности как о примитивной и бесперспективной. 
Молодые люди не видят реальных точек роста, прогресса в отечественОМолодые люди не видят реальных точек роста, прогресса в отечествен
ном сельском хозяйстве и социальной жизни, что имеет негативные Оном сельском хозяйстве и социальной жизни, что имеет негативные 
последствия и обрекает традиционную жизнь села на вымирание. Это Опоследствия и обрекает традиционную жизнь села на вымирание. Это 

Р
там молодых специалистов как условия этого возрождения. Неизменной 

Р
там молодых специалистов как условия этого возрождения. Неизменной 
остается тенденция оттока молодежи по причине представления о жизРостается тенденция оттока молодежи по причине представления о жиз
ни в сельской местности как о примитивной и бесперспективной. Рни в сельской местности как о примитивной и бесперспективной. 
Молодые люди не видят реальных точек роста, прогресса в отечественРМолодые люди не видят реальных точек роста, прогресса в отечествен

И
Одной из наиболее социально значимых проблем современной 

И
Одной из наиболее социально значимых проблем современной 

Беларуси является проблема возрождения села, а также закрепления 

И
Беларуси является проблема возрождения села, а также закрепления 
там молодых специалистов как условия этого возрождения. Неизменной Итам молодых специалистов как условия этого возрождения. Неизменной 
остается тенденция оттока молодежи по причине представления о жизИостается тенденция оттока молодежи по причине представления о жиз

Й
как значимого условия ее жизнедеятельности и творческой самореализации.

Й
как значимого условия ее жизнедеятельности и творческой самореализации.

Одной из наиболее социально значимых проблем современной ЙОдной из наиболее социально значимых проблем современной 
Беларуси является проблема возрождения села, а также закрепления ЙБеларуси является проблема возрождения села, а также закрепления 
там молодых специалистов как условия этого возрождения. Неизменной Йтам молодых специалистов как условия этого возрождения. Неизменной 

Б
проблемы ограниченных возможностей удовлетворения культурно-досуговых 

Б
проблемы ограниченных возможностей удовлетворения культурно-досуговых 
потребностей сельского населения. Разработаны рекомендации для специали

Б
потребностей сельского населения. Разработаны рекомендации для специали
стов в области культуры по улучшению качества досуга сельской молодежи Бстов в области культуры по улучшению качества досуга сельской молодежи 
как значимого условия ее жизнедеятельности и творческой самореализации.Бкак значимого условия ее жизнедеятельности и творческой самореализации.

Г
ции досуга в онлайн-пространстве. Цель статьи заключается в рассмотрении 

Г
ции досуга в онлайн-пространстве. Цель статьи заключается в рассмотрении 
проблемы ограниченных возможностей удовлетворения культурно-досуговых Гпроблемы ограниченных возможностей удовлетворения культурно-досуговых 
потребностей сельского населения. Разработаны рекомендации для специалиГпотребностей сельского населения. Разработаны рекомендации для специали-Г-стов в области культуры по улучшению качества досуга сельской молодежи Гстов в области культуры по улучшению качества досуга сельской молодежи 

Уперформанс, квест, игровая комната. Особое внимание уделяется организа Уперформанс, квест, игровая комната. Особое внимание уделяется организа- У-
ции досуга в онлайн-пространстве. Цель статьи заключается в рассмотрении Уции досуга в онлайн-пространстве. Цель статьи заключается в рассмотрении КИ



ской молодежи как значимого условия ее жизнедеятельности и творче-
ской самореализации.

Молодежный возраст – это период, который характеризуется интел-
лектуальной активностью личности, мобильностью, перспективностью, 
динамичностью, пробуждением творческих сил и поиска их приложе-
ния, интересом ко всему новому. Именно досуг является той неотъем-
лемой и важной частью жизнедеятельности каждого человека, а так-
же особой сферой социализации личности, в которой воплощаются ее 
интересы и потребности, развивается творческая инициатива и актив-
ность путем свободного выбора видов деятельности [8, с. 95].

В сельской местности досугу отводится особая роль: особенности об-
раза жизни связаны в основном с тяжелой физической работой, требуют 
восстановления физических и духовных сил. В пространстве свободно-
го времени, как правило, сельский житель не только компенсирует ре-
сурсы, потраченные на трудовую или иную деятельность, но и удовлет-
воряет потребности в культурном развитии и творческой самореализа-
ции.

По справедливому утверждению Ю. А. Стрельцова, немаловажную 
роль в жизнедеятельности личности играют такие значимые функции 
досуга, как рекреационная, развивающая, коммуникативная, просве-
тительная, развлекательная, функция приобщения к творческой де-
ятельности и др., благодаря которым раскрываются личностные каче-
ства человека, эстетические вкусы, темперамент. Культурнодосуговая 
деятельность, реализуемая в свободное от работы время, направлена 
на удовлетворение высших потребностей личности и в первую очередь 
в саморазвитии и самосовершенствовании [6].

В условиях кризиса современного села существенно ограничены воз-
можности удовлетворения культурнодосуговых потребностей сель-
ского населения. Очевидной остается общая неудовлетворенность мо-
лодежной аудитории уровнем и содержанием культурно-досуговой де-
ятельности. Как показывает практика, в большинстве случаев сельские 
специалисты клубов при планировании работы не ставят приоритет-
ной целью поиск новых средств, форм и методов работы с молодежью. 
Молодых людей не устраивают широко известные, стереотипные и ча-
сто устаревшие формы организации досуга.

Как правило, молодое поколение выступает носителем социально-
культурных инноваций. В рамках исследования под инновацией пони-
маются такие изменения в современном досуговом пространстве людей, 
которые характеризуются как новыми, нетрадиционными видами прак-
тик, так и изменениями смыслового характера, наполняющими новым 
содержанием существующие формы культурно-досуговой деятельно-
сти, а также социокультурные условия их реализации.
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К инновационным формам культурно-досуговой деятельности мо-
лодежи можно отнести социокультурные акции, флешмобы, перфор-
мансы, квесты, шоу, театрализованные и конкурсно-познавательные 
программы, творческие гостиные, экологические экскурсии, выставки, 
в том числе виртуальные и т. д.

В связи с развитием коммуникационных и информационных 
технологий сегодня происходят неизбежные изменения функциональ
ной сущности культурнодосуговой деятельности молодежи. Современ
ная молодежь зависима от Интернета и социальных сетей, под влияни-
ем которых формируется ее мировоззрение, что необходимо учитывать 
специалистам сферы культуры.

Завести собственный блог в интернет-пространстве в наше время до-
вольно просто, но писать статьи, посты и заметки в мессенджерах так, 
чтобы грамотно, правильно и оригинально доносить до читателей свои 
мысли и взгляды, подбирать и размещать интересный фото- и видео-
материал – дело совсем другое. Востребованным в этом отношении мо-
жет оказаться социокультурный проект «Школа продвижения», в рам-
ках которого молодежь села будет обучаться созданию качественного 
контент-материала, практиковаться в написании постов, статей, пости-
гать азы блогерства. Может быть создано современное молодежное про-
странство на примере тиктокхауса.

Особенностью сельского дома культуры может стать наличие мо-
лодежного телевидения, которое функционирует на базе учреждения 
в форме видеостудии. Объединение молодежи, состоящее из коррес
пондентов, операторов и монтажеров, может создавать видеосюжеты, 
короткометражные фильмы о жизни села, а также заниматься подго-
товкой, записью и монтированием информационных сюжетов, видео-
записью концертов, дискуссий, интервью, конкурсов, фестивалей, те-
матических программ, проводимых в учреждении культуры и за его 
пределами. Воспроизведение данного материала для односельчан будет 
иметь не только большую социальную значимость, но и станет эффек-
тивным средством творческой самореализации молодых людей.

Большой популярностью в сельских условиях пользуются люби-
тельские объединения и клубы по интересам. Наиболее активными их 
участниками являются дети или пожилые люди. Необходимо вдохнуть 
новую жизнь в любительские объединения, трансформировать их под 
современные запросы молодежи. Например, любительские объедине-
ния могут организовать работу в формате творческих мастерских: кар-
тины по номерам и алмазная вышивка, занятия по работе с эпоксидной 
смолой, изонитью, скрапбукингу, мыловарению, декупажу, бисеропле-
тению и т. д.
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Востребованными среди молодежи могут быть специально создан-
ные при сельском учреждении культуры игровые комнаты, где можно 
играть в «Монополию», «Уно», «Мафию», «Имаджинариум», «Пятницу», 
«Крокодила», «Экивоки», «Эволюцию», «Твистер», «Кулинариум», 
«Дженгу», «Воображарий», «Фанты», «Лото» и другие игры. Также мож-
но предложить молодым людям придумать и разработать собственные 
игры.

Ярким примером инновационных форм культурнодосуговой де-
ятельности молодежи в настоящее время являются интеллектуальные 
бар-олимпиады, детективные расследования и квесты, требующие от 
игроков для продвижения по сюжету решения умственных задач.

Квесты занимают лидирующую позицию в рейтинге наиболее по-
пулярных молодежных развлечений, что объясняется рядом причин. 
Термин «квест» применяется в литературе в значении одного из спо-
собов построения сюжета – путешествие человека или группы к опре-
деленной цели через преодоление поставленных задач и трудностей. 
Поскольку молодым людям присущ дух состязательности, здорового со-
перничества, квесты отвечают данному запросу, являясь групповыми 
играми на скорость движения и мышления, во время которых решают-
ся логические задачи, выполняется поиск оригинальных решений, под-
сказок на местности, строятся маршруты перемещения и т. д.

Еще одной популярной формой культурнодосуговой деятельности 
молодежи, которую могут использовать сельские клубные учреждения, 
являются флешмобы – заранее продуманные массовые акции, органи-
зованные через современные высокоактивные средства коммуникации 
(социальные сети и мессенджеры). Цель флешмоба заключается во вне-
запном сборе большой группы людей в общественном месте и выполне-
нии в течение нескольких минут заранее оговоренных действий, по за-
вершении которых группа быстро расходится [5]. Флешмобы, как прави-
ло, отражают какую-либо социально значимую на конкретный период 
времени или для определенной местности проблему (экологии, здорово-
го образа жизни и др.).

Синтезом направлений искусства (театра, музыки, кино, литературы 
и др.) является перформанс. Это форма современного искусства, в ко-
торой художественная постановка составляет действия человека или 
группы людей в определенном месте и в определенное время. Главным 
отличием является непосредственное участие зрителей, что влияет на 
сюжетную линию и последующие события. Представление ориентиро-
вано на аудиовизуальное восприятие, что не только вызывает интерес 
молодежи, но и является эффективным условием творческой самореа-
лизации.
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Как видим, существует большое количество инновационных форм 
культурно-досуговой деятельности, которые могут использоваться спе-
циалистами в работе с сельской молодежью. Важно отметить, что необ-
ходимым условием эффективной реализации данной деятельности яв-
ляется совершенствование социокультурной среды села и прежде всего 
наличие профессионально подготовленных специалистов. Ее успеш-
ность зависит от того, насколько хорошо специалисты учреждений 
культуры знают особенности сельской молодежной аудитории, ее инте-
ресы, запросы, проблемы и ценности, владеют информацией о процес-
сах, происходящих в социуме и молодежной культуре, а также от спо-
собностей, обеспечивающих позитивное влияние на данные процессы.

Для эффективного функционирования кадрового механизма необ-
ходима модель, в рамках которой будет осуществляться работа с моло-
дежью. Данная модель должна включать регулярный и систематический 
мониторинг качества предоставляемых услуг, внедрение эффективных 
контрактов и помощь спонсоров, рост заработной платы работникам 
сферы культуры, увеличение числа сотрудников с высшим професси-
ональным образованием, повышение квалификации, возможность ка-
рьерного роста и т. д. [7].

Таким образом, задача специалистов сельских клубов состоит не 
в том, чтобы принуждать под различными предлогами посещать клуб-
ные учреждения, а создать такую инновационную социокультурную 
среду, которая была бы интересна молодым людям, востребована ими 
и давала возможность осуществления личностного роста и творческой 
самореализации.
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E. Zhitkevich

Innovative forms of organization of cultural
and leisure activities as a means of creative self-realization of rural youth

�e purpose of the article is to consider the problem of �xing young people in the countryside 
and the limited opportunities to meet the cultural and leisure needs of the rural population. 
�e article considers the features of leisure in rural areas. Since modern society is characterized 
by rapid transformations in all spheres of life, conditions for the constant development of the 
individual in step with the times are necessary, examples of innovative forms and technologies 
of organizing cultural and leisure activities of rural youth were given. �e article proposes the 
following innovative forms of cultural and leisure activities: creative workshop, �ash mob, 
performance, quest, game room, etc. Due to the explosive development of communication and 
information technologies, the Internet and social networks, special attention is paid to the 
online space. Recommendations have been developed for specialists in the �eld of culture to 
improve the quality of leisure of rural youth as a signi�cant condition for their life and creative 
self-realization.
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