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Актуальность темы исследования:  

В условиях глобализации качество человеческого капитала как 

важнейшего исторического фактора развития приобрели ключевое значение 

для благосостояния и качества жизни общества государства в целом и, в 

частности, на селе. Человеческий капитал – это социально-культурный 

ресурс общества, без которого невозможна продуктивная производственная и 

инновационная деятельность, обеспечивающая социально-культурный 

прогресс. Он рассматривается как движущая сила развития экономики, или 

«экономики знаний», способная отвечать на вызовы, обусловленные 

диалектическими изменениями в пространстве и во времени. Человеческий 

капитал в силу своей неисчерпаемости становится основным национальным 

богатством.  

Социокультурная деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, строится на базе соответствующих современных 

социально - культурных технологий. Социально-культурная сфера на селе во 

все большей степени выступает и осознается не как результат, а как 

необходимое условие, важнейший фактор этого развития, нравственная 

основа личности и общества. 



Цель работы: разработка современных подходов к исследованию 

социально-культурной деятельности как инструмента управления 

человеческим капиталом на селе. 

Задачи:  

− выявить сущность и дать характеристику социально-культурной 

деятельности; 

− рассмотреть социально-культурную деятельность в системе 

формирования человеческого капитала; 

− исследовать современное состояние человеческого капитала на 

селе; 

− проанализировать условия развития социально-культурной 

деятельности на селе; 

− провести мониторинг сельского населения в процессе социально-

культурного развития и управления на базе МУ «Культурно-досуговый центр 

им Маховой Дадуши» с. Сармаково; 

− предложить пути совершенствования процесса управления условий 

социально-культурного развития на базе МУ «Культурно-досуговый центр 

им Маховой Дадуши» с. Сармаково. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что выполненная работа уточняет и дополняет 

понятийный и методический аппарат научного направления, связанного с 

развитием социально-культурной деятельности и человеческого капитала на 

селе. Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

доведено до конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы 

МУ «Культурно-досуговый центр им Маховой Дадуши» с. Сармаково. 

Непосредственное практическое значение имеет Концепция управления МУ 

«Культурно-досуговый центр им Маховой Дадуши», в модели которой ор-

ганично сочетаются традиционные направления социально-культурной дея-

тельности и разнообразие предлагаемых форм и методов работы с 

населением. 



Результаты исследования: современные подходы управления и 

развития человеческим капиталом на селе посредством социально-

культурной деятельности.                                                                                     

Рекомендации:  

Для того, чтобы удовлетворить запросы и интересы населения села 

посредством управления человеческим капиталом, важно и нужно внедрять в 

деятельность КДЦ новые формы работы, создавать условия для 

всестороннего развития личности, применять разнообразные формы работы, 

способствующие активизации развивающего культурного деятельного 

досуга, формированию физической культуры и здорового образа жизни 

сельчан. 

В этой связи, нами был предложен проект (Концепция развития), как 

альтернативный сценарий развития МУ «Культурно-досуговый центр им 

Маховой Дадуши», предполагающий развитие достижений в культуре 

досуга, развитие творческого потенциала учреждения, внедрение 

современной модели управления учреждением и предложение новых задач в 

развитии МУ «Культурно-досуговый центр им Дадуши Маховой», создание 

условий для приносящей доход деятельности, развитие меценатства и 

спонсорства. 


