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Введение
Учитывая личностную и профессиональную 

значимость проблемы организации и самооргани-
зации досуга в современных условиях значитель-
ной трансформации социальной и культурной жиз-
ни, развития индустрии досуга, появления новых 
форм культурно-досуговой самоорганизации, авто-
ры обратились к идеям открытого образования как 
основания для поиска путей ответа на новые вызо-
вы. В российской науке опыт разработок откры-
того образования строится на основе концепту-
альных идей психологов, философов, педагогов 
А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова, Г. П. Щедровиц-
кого, И. Д. Фрумина, Б. Д. Эльконина, В. В. Мацке-
вича, В. П. Зинченко, Т. М. Ковалевой, Н. В. Ры-

балкиной. Г. Н. Прозументовой и др. [1–6]. Инте-
рес к осмыслению самого понятия и практики от-
крытого образования проявляется как в современ-
ной педагогической теории, так и в инновативной 
образовательной реальности [2, 7–10]. Примени-
тельно к школе речь идет о таком образовании, в 
котором преодолевается школьный контекст, сфор-
мированный системой традиционного образова-
ния. Этот смысл на сегодняшний день объединяет 
различные исследовательские группы, которые 
предлагают часто диаметрально противоположные 
подходы относительно того, каким образом и за 
счет чего происходит процесс формирования от-
крытого образования, по-разному раскрывают само 
содержание принципа открытости. При анализе 
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Введение. В современной ситуации интеграции и глобализации культуры, трансформации государствен-
ных учреждений, появления негосударственных (коммерческих и некоммерческих) культурно-досуговых орга-
низаций, развития индустрии досуга, появления новых форм культурно-досуговой самоорганизации необхо-
димо пересмотреть содержание и организацию подготовки специалистов разных гуманитарных направлений к 
культурно-досуговой деятельности, которая признана как важная составляющая профессиональной деятель-
ности педагога, специалистов по социально-культурной и социальной работе.

Цель статьи – обсуждение теоретических и организационно-педагогических аспектов формирования 
культурно-досуговой компетентности в условии открытого высшего образования, опытно-экспериментальная 
работа по реализации соответствующей модели.

Материал и методы. Работа выполнена с опорой на теоретические положения компетентностного и лич-
ностно-деятельностного подходов и использованием методов теоретического анализа, педагогического моде-
лирования, анализа и обобщения практического опыта, педагогического эксперимента, анкетирования.

Результаты и обсуждение. Кратко изложены результаты междисциплинарных исследований проблемы от-
крытого образования, дана содержательная характеристика понятия культурно-досуговой компетентности как 
интегративного качества личности, проявляющегося в ее позитивном мотивационно-ценностном отношении к 
культурно-досуговой деятельности как составной части своей жизни и будущей профессиональной деятель-
ности, в коммуникативных и проектировочных умениях организации культурно-досуговых практик как собст-
венных, так и для разных участников. Представлена авторская модель открытого образования по ее формиро-
ванию. Обоснованы и апробированы организационно-педагогические условия поэтапной реализации модели, 
заключающиеся в активизации рефлексивно-интерактивной работы обучаемых по углублению их представле-
ний о культурно-досуговой деятельности, в расширении умений и навыков в учебном и внеучебном простран-
стве вуза, в обогащении коммуникативного опыта проведения культурно-досуговых акций, событий разного 
уровня вне вуза, в организации проектной деятельности по заказу государственных, негосударственных струк-
тур на предмет разработки и реализации новых городских культурно-досуговых практик для разных категорий 
населения (молодежи, уязвимых категорий граждан). 

Заключение. Реализация предлагаемой модели открытого образования обучаемых профессиональных на-
правлений в вузе может выступать в качестве достаточного организационно-педагогического обеспечения 
профессионально-личностной готовности к культурно-досуговой деятельности, адекватной современным со-
циально-культурным реалиям.
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понятия открытого образования многие ученые 
обращаются к таким характеристикам, как систем-
ность, интегративность, значительную протяжен-
ность во времени и пространстве и др. (А. А. Ани-
симов, В. И. Байденко, С. А. Безнасюк, А. М. Бер-
шадский, В. И. Бойко, Ю. Вайс, В. В. Вержбицкий, 
Б. А. Виноградов, В. П. Дёмкина и др.). Для 
нас особый интерес представляют исследования 
Т. М. Ковалевой, которая в связи с разными запро-
сами субъектов, их возможностями, контекстами 
образовательного процесса выделяет три аспекта: 
информационный, социальный и антропологиче-
ский [1].

В системе дистанционного образования главная 
цель открытого образования заключается в форми-
ровании у обучаемых умения жить в информаци-
онном обществе и использовать все его возможно-
сти. В социальном контексте открытое образова-
ние обсуждается в неразрывной связи со становле-
нием открытого общества. В этом случае главной 
целью открытого образования является умение 
жить в мире, где сосуществуют на паритетных на-
чалах разные культуры, присутствуют разные ло-
гики и разные типы мышления. Основными каче-
ствами при этом становятся толерантность, комму-
никативность, в частности умение слушать собе-
седника, понимать другую точку зрения, строить 
диалог, работать в группе и т. д. В связи с этим при 
организации открытого образования акцент дела-
ется на активное использование открытых соци-
альных технологий воссоздания демократического 
уклада, гражданского общества (дебаты, школьный 
парламент, гражданский форум и т. п.). Открытое 
образование в антропологическом контексте пред-
ставляется как пространство возможных ресурсов 
для собственного образовательного движения всех 
субъектов. Главная цель такого открытого образо-
вания состоит в том, чтобы научить человека мак-
симально использовать различные ресурсы для 
построения собственной образовательной про-
граммы. Именно он, а никто другой, являясь заказ-
чиком на свое образование, сам проектирует со-
держание своего образования и сам несет ответст-
венность за возможные риски.

Значительный интерес для данного исследова-
ния представляют результаты философских иссле-
дований А. А. Попова, изложенные в его моногра-
фии «Открытое образование: философия и техно-
логии». В ней автор достаточно убедительно пока-
зывает, что «организация образовательной дея-
тельности в форме изолированного социокультур-
ного института, назначением которого является 
трансляция культуры и подготовка человека к жиз-
ни, не отвечает структуре и вызовам современной 
ситуации. Альтернативой является организация 
образовательной деятельности как практики разви-

тия человеческого потенциала в форме открытого 
социокультурного института (открытого образова-
ния), интегрирующего различные формы деятель-
ности, обеспечивающие развитие целостных антро-
пологических характеристик, появление условий 
для формирования современной, открытой и реф-
лексивной картины мира, индивидуальных образо-
вательных и жизненных стратегий» [11, с. 14].

Анализ разных позиций по поводу организации 
открытого образования будет неполным, если не 
обратиться к научной школе Г. Н. Прозументовой, 
которая видит открытость в совместном участии 
инновационных школ и вузов в образовательном 
процессе, в разнообразии сложившихся линий вза-
имодействия. Она приводит широкий спектр этих 
линий: от преподавания отдельных предметов и 
дисциплин учеными в школах до их прямого уча-
стия в организации инновационной, проектной, ис-
следовательской деятельности в школах. При этом 
речь идет не только о разнообразии направлений 
взаимодействия, но и о разнообразии функций, ро-
левых позиций ученых и учителей в этом взаимо-
действии. Преподаватели вузов в школах выступа-
ют в качестве ученых, исследователей, консультан-
тов, экспертов, руководителей проектных групп, а 
учителя становятся исследователями, преподавате-
лями в вузах, участниками повышения квалифика-
ции. Организация открытого пространства, осно-
ванного на совместном действии и сетевом взаимо-
действии, позволяет создать условия для развития 
деятельности образовательного учреждения. Это 
означает смену масштаба и изменения границ дей-
ствия; изменение форм представления результатов 
деятельности (обучающегося и преподавателя); по-
явление новых позиций в организации образова-
тельного процесса; внедрение новых образователь-
ных и информационных технологий; увеличение 
количества направлений взаимодействия через 
включение в образовательную работу представите-
лей других сфер деятельности – бизнеса, промыш-
ленности, социальной сферы и др.; разработку тех-
нологий поиска партнеров и других сетевых ресур-
сов [3]. Последнее имеет особое значение при под-
готовке специалистов (бакалавров) для культурно-
досуговой деятельности, которая в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом педагога отнесена к важнейшим сфе-
рам его профессиональной деятельности помимо 
познавательной, гражданско-общественной, соци-
ально-трудовой и бытовой. 

Стратегия модернизации содержания общего 
образования определяет культурно-досуговую ком-
петентность как совокупность умений человека 
выбирать пути и способы использования своего 
времени, культурно и духовно его обогащающих. 
Анализ ФГОС по направлению «Социально-куль-
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турная деятельность» (от 11.08.2016) свидетельст-
вует о включении культурно-досуговых аспектов в 
содержание социально-культурной деятельности. 
Описание трудовых функций, связанных с оказа-
нием социального обслуживания, реабилитацион-
ной помощи уязвимой категории граждан, в про-
фессиональных стандартах в области социальной 
сферы «Специалист по социальной работе», «Спе-
циалист по реабилитационной работе» (2014) так-
же включает использование различного рода досу-
говых технологий [12].

Материал и методы
В исследовании приняли участие обучающиеся 

разных университетов и разных гуманитарных на-
правлений: Сибирский федеральный университет 
(СФУ), направление подготовки «Социально-куль-
турная деятельность», 85 человек; Красноярский 
государственный педагогический университет 
имени В. П. Астафьева, направление подготовки 
«Социальная работа», 60 человек; Красноярский 
государственный аграрный университет, направле-
ние подготовки «Социально-культурная деятель-
ность», 40 человек. На различных этапах в опыт-
но-экспериментальной работе приняли участие ба-
калавры 2–4-х курсов – 365 человек; выпускники 
вузов – 75 человек; потенциальные работодатели 
(руководители и ведущие специалисты учрежде-
ний культуры и социальной сферы) – 26 человек. 
В исследовании были использованы методы моде-
лирования, педагогического проектирования, фо-
кус-группы, интервьюирование, анкетирование, 
беседы, различные диагностические методики 
(«Якоря карьеры», «Ценностные ориентации», 
«Смысложизненные ориентации» и др.).

Результаты и обсуждение
При организации опытно-экспериментальной 

работы опирались на представление о том, что 
центральным звеном готовности к культурно-досу-
говой деятельности является формирование соот-
ветствующей компетентности [10, 13–16]. Понятие 
«культурно-досуговая компетентность» трактова-
лось как интегративное качество личности, прояв-
ляющееся в ее позитивном мотивационно-цен-
ностном отношении к культурно-досуговой дея-
тельности как составной части своей жизни и бу-
дущей профессиональной деятельности, в комму-
никативных и проектировочных умениях организа-
ции культурно-досуговых практик как собствен-
ных, так и для разных участников. Структурная 
характеристика рабочего понятия представлена в 
виде трех компонентов: мотивационно-ценностно-
го, коммуникативного и проектировочного. Моти-
вационно-ценностная составляющая культурно-
досуговой компетентности включает совокупность 

профессионально значимых знаний и умений, ка-
сающихся способов проведения свободного време-
ни, его содержания, форм и методов, умений пла-
нировать, реконструировать, адаптировать с уче-
том ситуаций, индивидуальных и возрастных осо-
бенностей участников досуга. Коммуникативный 
компонент рассматривается как умения обучаемых 
коммуницировать с разными участниками культур-
но-досуговых практик, преодолевать разногласия, 
договариваться, принимать, исполнять, варьиро-
вать разные коммуникативные роли, работать в 
группе. Проектировочная составляющая культур-
но-досуговой компетентности предполагает разви-
тие у обучаемых умений и навыков по разработке 
актуальных социально-культурных проектов раз-
ного уровня и содержания, по их реализации, оцен-
ке результатов и эффектов. На основании критери-
альных показателей сформированности готовности 
обучаемых к организации культурно-досуговой де-
ятельности, заключающихся в характере мотива-
ции и ценностных ориентациях, в способностях к 
коммуникации, проектированию и организации 
культурно-досуговых практик были определены 
разные уровни готовности: стихийный (низкий), 
рациональный (средний), профессионально ориен-
тированный (высокий). С помощью оценочно-ди-
агностического инструментария было выявлено 
преобладание у студентов низкого уровня готов-
ности к организации культурно-содержательного 
досуга.

Главная идея опытно-экспериментальной рабо-
ты по формированию готовности к культурно-до-
суговой деятельности у обучаемых, продолжающа-
яся более пяти лет, состояла в разработке структур-
но-функциональной модели открытого образова-
тельного пространства, в обосновании и реализа-
ции организационно-педагогических условий ее 
внедрения. В процессе педагогического моделиро-
вания открытого образовательного пространства 
подготовки к культурно-досуговой деятельности 
определили целевой, содержательный, процессу-
альный и результативный компоненты структурно-
функциональной модели. В качестве главной цели 
выступало формирование культурно-досуговой 
компетентности. Ее достижение увязывалось на-
прямую с согласованным взаимодействием участ-
ников, выступающих в качестве полисубъекта: 
высшей школы, работодателя (организации культу-
ры, социальной сферы, образования), бизнес-сооб-
щества, общественных организаций. Содержание 
открытого образования представлено в двух фор-
матах: традиционно-дисциплинарном с использо-
ванием модульной и кейсовой структур, а также в 
проектно-моделирующей и событийной формах 
предъявления и освоения знаний, умений, навыков 
у обучаемых и формирования у них рефлексивного 
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отношения к досуговым практикам. Принципы ор-
ганизации открытого образования бакалавров гу-
манитарных направлений предполагают простран-
ственно-временную открытость; гибкий характер 
связей, текущее согласование взаимодействия раз-
ных субъектов; постоянный диалог; полипозици-
онность их участия; ориентацию на конкретный 
результат; многообразие направлений взаимодей-
ствия субъектов; расширение масштабов и границ 
совместного действия; использование новых обра-
зовательных и информационных технологий; до-
ступность ресурсов.

В модели представлена этапность процесса 
формирования культурно-досуговой компетентно-
сти. Первый этап погружения и встречи с культур-
но-досуговой реальностью обозначен как дескрип-
тивно-аналитический. На втором, технологиче-
ском, этапе происходит овладение обучаемыми 
разнообразными технологиями культурно-досуго-
вой деятельности с преобладанием коммуникатив-
ных проб в рамках текущих акций, событий. Тре-
тий, преобразующий, этап ориентирован на при-
обретение опыта преобразования городской куль-
турно-досуговой реальности.

В качестве организационно-педагогических ус-
ловий реализации описанной модели выступают: 
активизация рефлексивно-интерактивной работы 
обучаемых по углублению их представлений о 
культурно-досуговой деятельности, расширения 
умений и навыков в учебном и внеучебном про-
странстве вуза; обогащение коммуникативного 
опыта проведения культурно-досуговых акций, со-
бытий разного уровня вне вуза; организация про-
ектной деятельности по заказу государственных, 
негосударственных структур на предмет разработ-
ки и реализации новых городских культурно-досу-
говых практик для разных категорий населения 
(молодежи, уязвимых категорий граждан).

На первом этапе формирования культурно-до-
суговой компетентности с акцентом на мотиваци-
онно-ценностное отношение в изучаемых дисци-
плинах общепрофессионального, профессиональ-
ного циклов был актуализирован междисципли-
нарный смысл досугового содержания. Речь идет 
об учебных предметах «Технологические основы 
социально-культурной деятельности», «Культурно-
воспитательная деятельность с детьми и подрост-
ками», «Методология и методика социологических 
исследований досуга», «Речевая коммуникация», 
«Возрастные (дифференциальные) технологии со-
циально-культурной сферы», «Социально-культур-
ное проектирование», а также об учебной практике 
и др. Интегрирующей дисциплиной при этом вы-
ступал специально разработанный модульный 
спецкурс «Технологии организации досуга молоде-
жи». Здесь помимо традиционных способов орга-

низации рефлексивно-познавательной деятельно-
сти студентов (лекции, семинары) использовались 
разные формы погружения и встречи с культурно-
досуговой практикой (мастер-классы, дискуссии, 
просмотр видеофильмов, анализ кейсов и др.). 
В ходе практики значительное внимание уделялось 
формированию умений анализа, рефлексии и оце-
нивания городской культурно-досуговой реально-
сти. Каждый студент выступал в роли внешнего 
эксперта, анализирующего деятельность одного из 
учреждений (библиотека, Дом культуры, музей, 
театр, культурно-досуговый центр, кинокомплекс, 
учреждения культурно-развлекательного типа 
и т. п.). В ходе групповой работы определились 
проблемы учреждений и варианты их решения. 
Студентам предоставлялась возможность сформи-
ровать собственную, индивидуальную позицию в 
решении задачи организации содержательного 
культурного досуга для разных участников 
(школьной молодежи, подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья, пожилых людей) в 
конкретных социокультурных условиях, с учетом 
современных тенденций развития досуга, станов-
ления научных дисциплин педагогики, психоло-
гии, социо логии досуга, появления новых профес-
сий (аниматор и др.). Важным аспектом дискуссий 
выступали проблемы определения новых тенден-
ций в развитии культуры (интеграции и глобализа-
ции), серьезной трансформации государственных 
учреждений, появления сети независимых (него-
сударственных), коммерческих институций, ак-
тивного развития индустрии досуга, появления 
новых форм культурно-досуговой самоорганиза-
ции, учета этнокультурных феноменов и артефак-
тов современной молодежной субкультуры и др.

Значительное внимание на первом этапе фор-
мирования мотивационно-ценностного отношения 
к вопросам досуга уделялось включению студен-
тов в разные культурно-досуговые практики 
с целью самопонимания, личностного развития 
внутри вуза в рамках внеаудиторной воспитатель-
ной работы (участие в деятельности студенческих 
клубов, объединений по интересам, творческих 
конкурсах и др.). Студенческому досугу как части 
социокультурного пространства придавалось по-
мимо функ ции отдыха и развлечения значение, 
связанное с решением смысложизненных проб-
лем, с профессиональным самоопределением, ста-
новлением, с накоплением культурного человече-
ского капитала.

На втором этапе опытно-экспериментальной 
работы акцент был сделан на развитие у обучае-
мых коммуникативных умений как главного сред-
ства культурно-досуговой деятельности. При этом 
речь шла не столько об изучения основ теории че-
ловеческой коммуникации и освоении техники и 
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технологии коммуникативной деятельности в рам-
ках аудиторных занятий с элементами тренинга, 
игрового моделирования, сколько о создании воз-
можностей приобретения опыта разнообразного 
коммуникативного поведения, связанного с орга-
низацией собственного досуга, а также организа-
цией досуговых практик для людей с разными по-
требностями. Таким культурным полигоном, обла-
дающим значительным коммуникативным ресур-
сом в силу своей свободы, нерегламентированно-
сти, субъективной притягательности и творческого 
характера, выступило участие в крупных социаль-
но-культурных проектах, инициируемых и органи-
зуемых в течение многих лет в Красноярском крае 
благотворительным фондом культурных инициа-
тив Михаила Прохорова, а также региональными 
учреждениями культуры и искусства, социальны-
ми учреждениями.

На протяжении последних 10 лет студенты кра-
сноярских вузов активно вовлечены в операцио-
нальные проекты фонда Михаила Прохорова. 
К ним относятся крупные проекты: фестиваль «Те-
атральный синдром», Национальный кинофести-
валь, Большой фестиваль мультфильмов, фести-
валь о правах человека «Сталкер», театральный 
фестиваль «Драма. Новый код» (ДНК), Канский 
видеофестиваль и др. Самым масштабным из них 
является Красноярская ярмарка книжной культуры 
(КрЯКК).

Красноярская ярмарка книжной культуры на 
сегодняшний день является крупным массовым се-
тевым интеллектуальным событием, созданным по 
инициативе фонда и реализованным в городе Крас-
ноярске при поддержке правительства Краснояр-
ского края и администрации г. Красноярска. Яр-
марку, или фестиваль, книги можно рассматривать 
как долгосрочный социально-образовательный и 
просветительский проект благотворительной дея-
тельности культурно ориентированного бизнеса в 
лице фонда. Главное назначение данного проекта – 
создание межрегионального (Сибирский и Дальне-
восточный регионы) культурно-досугового комму-
никационного интеллектуального пространства 
для разных групп населения. Книга выступает 
здесь в своих важнейших культурных функциях: 
продукта, искусства и социального института. 
Особый интерес для будущих специалистов гума-
нитарного профиля представляет социальная 
функ ция книги, связанная с активным вовлечением 
студентов, работающих на КрЯКК в качестве во-
лонтеров. Они включаются в организацию дискус-
сий и круглых столов по поводу современной лите-
ратуры, жанровых инноваций; театральных гастро-
лей (спектакли по мотивам книг); презентаций 
современных писателей и поэтов и др. Здесь осо-
бую роль играет специальная подготовка студен-

тов-волонтеров. Речь идет о формировании мо-
бильных рабочих групп. В частности, члены одной 
группы выступают в качестве помощников на раз-
ных культурных событиях (экспозиции, перфор-
мансы и др.) Участники другой группы пробуют 
себя в роли администраторов. Они регистрируют 
участников, дежурят на мероприятиях, помогают 
посетителям в экспозиционном пространстве яр-
марки, участвуют в промоакциях, помогают в про-
ведении социологических опросов и т. д.). Други-
ми словами, студенты осуществляют коммуника-
тивные пробы, проигрывают самые разные вариан-
ты коммуникативного поведения в конкретных со-
циокультурных ситуациях. Культурная программа 
ярмарки насчитывает более 150 мероприятий для 
детей и взрослых. На площадках ярмарки проходят 
дискуссии, круглые столы, кинопоказы, выступле-
ния театральных коллективов и музыкантов, читки 
пьес, фестивали и выставки. Центральным собы-
тием ярмарки являются публичные дебаты, по ито-
гам которых объявляется шорт-лист литературной 
премии «НОС» («Новая словесность») – приори-
тетного проекта фонда Михаила Прохорова.

Кроме участия в ярмарке книжной культуры 
студенты включались в организацию других круп-
ных и значимых социокультурных мероприятий 
города и края. В частности, имеется в виду Между-
народный музыкальный фестиваль стран Восточ-
ного и Тихоокеанского регионов, театральный фе-
стиваль «Норильские сезоны», «Театральный син-
дром», Национальный кинофестиваль, Большой 
фестиваль мультфильмов, Красноярский экономи-
ческий форум. Предоставление студентам возмож-
ности взаимодействия с профессиональным сооб-
ществом в рамках широкого коммуникационного 
пространства позволило обогатить и углубить их 
коммуникативный опыт, попробовать себя в раз-
ных ролях культурно-досуговой деятельности (ор-
ганизатора, куратора, тьютора, эксперта, участника 
групповой команды специалистов).

Третье организационно-педагогическое условие 
было связано с формированием у обучаемых опы-
та создания собственных культурно-досуговых 
практик в виде разработки и реализации актуаль-
ных городских социокультурных проектов [17–20]. 
В рамках аудиторных занятий обсуждались проб-
лемы социально-культурной сферы и возможности 
изменить ситуацию. Студенты демонстрировали 
знания и умения использовать программно-проект-
ные технологии, демонстрировали алгоритм про-
ектирования: анализ социокультурной ситуации и 
формулирование проблемы; постановку цели и за-
дач; определение направлений деятельности и кон-
кретных мероприятий, необходимых для реализа-
ции поставленных задач, а также исполнителей 
мероприятий; составление сметы и осуществление 
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фандрейзинговой кампании; конструирование 
вертикальных и горизонтальных организационных 
связей; определение критериев оценки достижения 
поставленной цели. Разрабатывая проекты, обучае-
мые учились не только анализировать, но и рабо-
тать в команде, совместно искать решение постав-
ленной проблемы, согласовывать свои позиции 
[21, 22]. Важность проектной деятельности обуча-
емых в вузе подтверждают также данные зарубеж-
ных исследований [23–25]. Студенты привлекались 
к подготовке конкретных грантовых заявок. Под-
держку получили социально-культурные проекты 
«Личный startup», «Энергия молодых», «Городские 
маршруты», «Ю», «Аудиопроменад по Юдинке», 
«Мир вокруг тебя» и др.). Студенты составляли па-
спорта проектов, оформляли бизнес-планы, пре-
зентовали свои проекты, отвечали на вопросы экс-
пертов, принимали участие в процедуре защиты 
проектов. Следующим шагом явилась работа по 
созданию собственного проекта под названием 
«Сеть тематических кафе в г. Красноярске – инно-
вационная модель развития городского социокуль-
турного пространства», основанного на социоло-
гическом исследовании досуговых предпочтений 
жителей Красноярска. В ходе проектирования сту-
денты признали, что город Красноярск ищет путь 
превращения из города-завода в современный про-
мышленный и культурный центр, развивающийся 
за счет инноваций, мощного человеческого потен-
циала и перспективных социально-экономических 
реформ благодаря развитой инфраструктуре. Куль-
турное пространство города не остается без пре-
образований. Помимо открытия новых культурных 
объектов: театров, музеев, парков, библиотек – 
инициаторы изменений прилагают усилия по на-
полнению городского пространства, в том числе и 

культурного, новыми практиками, поисками новых 
форм и стилей. Студенты предложили интегриро-
вать государственные и бизнес-структуры для пре-
образования городского пространства и комфорт-
ного проживания. Они разработали идею проекта 
по созданию разных типов кафе, сформулировали 
цели и задачи, определили целевые группы, круг 
партнеров, маркетинговые стратегии и план реали-
зации, составили и просчитали примерный бюд-
жет. Проект был предложен для реализации в рам-
ках городской программы «Город без культурных 
окраин».

Заключение
Итоговый срез по выявлению динамики в уров-

нях сформированности культурно-досуговой ком-
петентности студентов гуманитарных направлений 
показал, что наибольшие положительные измене-
ния произошли по коммуникативному и проекти-
ровочному компонентам. Достоверность сдвига 
была подтверждена с помощью многофункцио-
нального критерия φ* Фишера. Последнее позво-
ляет сделать вывод о результативности педагогиче-
ского обеспечения процесса внедрения структур-
но-функциональной модели открытого гуманитар-
ного образования. В качестве организационно-пе-
дагогических условий выступили стратегии акти-
визации рефлексивной и интерактивной работы 
обучаемых в учебном и внеучебном пространстве 
вуза; обогащения коммуникативного опыта прове-
дения культурно-досуговых акций, событий разно-
го уровня вне вуза; организации проектной дея-
тельности по заказу государственных и негосудар-
ственных институтов по разработке и реализации 
новых культурно-досуговых практик для разных 
категорий населения.
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OPEN HUMANITARIAN EDUCATION AS A CONDITION FOR FORMATION OF STUDENTS’ CULTURAL AND LEISURE 
COMPETENCE
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Introduction. The issue of formation of humanitarian students’ cultural and leisure activities in the situation of in-
tegration and globalization of culture, transformation of public institutions, development of leisure industry, emer-
gence of new forms of cultural and leisure self-organization is actualized. 

Material and methods. The results of interdisciplinary studies of the problem of open education are presented. The 
structural-functional model of open humanitarian education is characterized. The methods of modeling, pedagogical 
design, focus groups, interviewing, questionnaires, conversations and various diagnostic methods (Career Anchors, 
Value Orientations, Meaningful Life Orientations) were used. 

Results and discussion. The concept of cultural and leisure competence is interpreted as an integrative quality of 
an individual, manifested in its positive motivational value attitude to cultural and leisure activities, in the communi-
cative and design skills of organizing cultural and leisure practices. The structure of the working concept is presented 
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in the form of three components: value motivational, communicative and design. The content of the three stages of 
cultural and leisure competence formation is described: analytical (stage of immersion and meeting with cultural and 
leisure reality), technological-mastering various technologies of cultural and leisure activities with a predominance of 
communication samples in the framework of current actions and events; transformative stage is focused on gaining 
experience in transforming urban cultural and leisure reality.

Conclusion. The final test to identify the dynamics in the levels of formation of cultural and leisure competence of 
humanitarian students showed that the greatest positive changes occurred in the communicative and design compo-
nents. 

Keywords: open education, cultural and leisure competence, structural and functional model of open 
humanitarian education, organizational and pedagogical conditions of realization.
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