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Общекультурная компетентность в системе педагогических понятий 

Статья посвящена проблеме определения основных современных педагогических 

категорий, получивших в научной мысли различное сущностное наполнение. 

Объясняются причины необходимости организации педагогического взаимодействия с 

ориентиром на общекультурную компетентность и сложившуюся в России в начале XXI в. 

общественно-политическую и социокультурную ситуацию. Авторы рассматривают 

основные черты и признаки общекультурной компетентности, предлагая системный 

анализ таких категорий, как «культура», «общая культура», «компетенция» и 

«компетентность», необходимые для определения главной цели современного 

российского образования. В статье отражены основные положения российских и 

европейских образовательных документов, представлены позиции отечественных и 

зарубежных ученых, подтверждающие мнение авторов о природе и сущности понятия 

«общекультурная компетентность», его месте в системе педагогических терминов. 
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General cultural competence in the system of pedagogical notions 

The article deals with the definition of basic modern pedagogical categories that are 

studied in a different way. It explains the reasons for the need to organize a pedagogical 

interaction with the reference to the general cultural competence and the current socio-political 

and socio-cultural situation in Russia at the beginning of the XXIst century. The authors examine 

the main features and characteristics of the general cultural competence, offering a systemic 

analysis of such categories as «culture», «general culture», and «competence», that are necessary 

for the determination of the main goal of the modern Russian education. The article describes the 

main conceptions of the Russian and European educational documents, presents the positions of 

the Russian and foreign scientists confirming the authors’ opinion about the nature and essence 

of the notion of the «general cultural competence» and its place in the system of pedagogical 

terminological units. 
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