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Квест «Истоки прошлого» как способ 
патриотического воспитания молодежи

История является важной составляющей любого образованного 
человека. Изучая историю, каждый человек собирает свой внутренний 
мир по частям, становится полноценной личностью. В настоящее время 
молодые люди стали уделять мало времени истории, они не знают, кто 
наши предки, кем гордится и кого почитать. В современных условиях 
становится объективной потребностью организация мероприятий, на-
правленных на изучение исторических событий через досуг подростков.

Культурно-досуговая деятельность является неотъемлемой частью 
учебного и воспитательного процессов. На современном этапе развития 
общества досуговая деятельность выступает важным средством социа-
лизации личности, особенно молодежи [2: 230]. Она представляет собой 
сочетание традиционных и инновационных форм проведения досуга. 
Эта деятельность должна учитывать интересы и увлечения подрастаю-
щего поколения, на которое она и направлена. Помимо прочего, важно 
уметь создавать интересные формы для проведения досуга [1: 150].

Одной из инновационных форм проведения досуга может стать 
создание исторического квеста для подростков на территории г. Пяти-
горска. Он поможет участникам развить свои лидерские способности, 
познакомит с историческими событиями малой родины. Немаловажным 
является и тот факт, что в игровой форме подготовка к предстоявшим 
школьным экзаменам будет намного легче. Квест «Истоки прошлого» 
представляет собой игровую площадку, поделенную на станции, где 
участниками выступают команды старшеклассников, которым студен-
ты-организаторы, обучающиеся на направлении «История», «Соци-
ально-культурная деятельность», предлагают кейс-задания. По итогам 
всех пройденных станций и выполненных заданий определяется коман-
да-победитель, которой вручается приз.

С учетом современной социокультурной ситуации г. Пятигорска 
можно сделать выводы, что сейчас наибольшей популярностью среди 
молодых людей пользуются спортивные занятия. Представители моло-
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дого поколения ориентированы преимущественно на развлекательный 
или рекреативный типы досуга [3: 150]. По сравнению с другими груп-
пами молодежи, школьная и студенческая молодежь отличается более 
высоким интеллектуальным потенциалом, что в комплексе с наличием 
достаточного количества свободного времени создает предпосылки для 
активной досуговой деятельности.

Таким образом, сейчас существует необходимость разнообразия в 
сфере саморазвития молодежи с целью повышения уровня ее знаний 
и навыков. Восполнить данный пробел поможет такой вид досуга как 
квест, который сейчас набирает достаточно высокие обороты среди 
молодежи.
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Студенческая радиопередача «В ритме ПГУ» 
в системе PR-коммуникации университета

В России в настоящее время функционирует большое количество 
университетов. В связи с повышением уровня конкуренции среди вузов 
ни одно образовательное учреждение не может обойтись без исполь-
зования механизмов рекламы и связей с общественностью. Появляется 
потребность в использовании действенных инструментов продвижения 
собственных образовательных услуг. Традиционными средствами мож-
но считать дни открытых дверей, собственные рекламно-информацион-
ные издания и рекламу в средствах массовой информации. 

Анализ рекламного материала о деятельности Пятигорского го-
сударственного университета позволил нам установить, что в систе-
ме PR-коммуникации вуза не используют в полной мере возможности 
радиовещания как средства продвижения университета. Создание ради-


