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ринципиально новым для современного россий
П
ского менталитета является понимание образо
вания как личностноориентированной культурной

знания, самостоятельных и обоснованных сужде
ний о явлениях в различных областях культуры, ди
алога с представителями других культур [2]. Нам
представлялось логичным, исследуя и пытаясь оп
ределить понятие общекультурной компетентнос
ти, обратиться к определениям многофункциональ
ного и многоаспектного явления «культура». В не
которой выборке определений культуры мы выде
лили курсивом те ключевые слова, которые помо
гут перекинуть смысловой мостик в область нашего
педагогического исследования. Определения куль
туры, предложенные наиболее видными европей
скими, американскими и отечественными учеными,
условно были разделены нами на три группы.
Группа 1:
• комплекс, включающий знания, верования, ис
кусство, законы, мораль, обычаи и другие способнос
ти и привычки, обретенные человеком как членом
общества (Э. Тейлор) [3];
• совокупность интеллектуальных элементов,
имеющихся у данного человека или у группы людей
и обладающих некоторой стабильностью, связанной
с тем, что можно назвать «памятью мира» и общест
ва — памятью, материализованной в библиотеках,
музеях и языках (А. Моль) [4];
• комплекс знаний, позволяющих человеку сквозь
время и пространство устанавливать связи между
двумя схожими или аналогичными реальностями,
объясняя себе одну из них на основании ее сходства
с другой, хотя бы эта другая и существовала много
веков назад (А. Карпентьер) [5].
Группа 2:
• специфический способ мышления, чувствова
ния и поведения (Т. Эллиот);
• реализация верховных ценностей путем культи
вирования высших человеческих достоинств
(М. Хайдеггер);
• культура ядром своим и корнем имеет «культ».
Культурные ценности — это производные культа, как
бы отслоившаяся шелуха культа (П.А. Флоренский);

деятельности. Укрепляются позиции культурных ти
пов образования, переносящих акценты с фронталь
ного обучения на различные теории обучения и са
мообразования, предусматривающие развертывание
культуры как «перематывание из безличной формы
всеобщности в личностную форму культуры инди
вида…» [1, с. 47].
Культуросообразность образования — это эффект
соотносимости образования с культурой как множе
ством социальных пространств, это преодоление
пропасти между феноменами культуры и феномена
ми обучения, просвещения, цивилизации. Это осо
знание образования как порождение культурных
форм, а не просто их трансляция. Это надежда, что
образование, наконец, станет развивающим и пона
стоящему культурным процессом, а педагогическая
практика перестанет быть совокупностью методов
передачи знаний и будет развиваться как искусство
образования личности в культуре.
Актуальный в настоящее время компетентност
ный подход в образовании устанавливает новый тип
образовательных результатов, не сводимых к комби
нации сведений и навыков, а ориентированный на
способность и готовность личности к решению раз
ного рода проблем, к культуросообразной деятельно
сти. Эти образовательные результаты, называемые
компетентностями, рассматриваются как способнос
ти решать сложные реальные задачи в профессио
нальной и социальной деятельности, а также разре
шать проблемы мировоззренческого, коммуникатив
ного, личностного характера. В научной литературе
выделяются разные виды компетентностей: познава
тельная, культурологическая, профессиональная, об
щекультурная и другие.
Общекультурная компетентность в педагогиче
ской теории определяется как уровень образован
ности, достаточный для самообразования, самопо
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• совокупность материальных и духовных ценно
стей (Г.А. Францев).
Группа 3:
• единство всех форм традиционного поведения
(М. Мид) [6];
• формы поведения, привычного для группы, общ
ности людей, социума (К. Юнг);
• способ человеческой деятельности (Э. Марка
рян);
• знание объективно, культура же — субъективна.
Она есть субъективная сторона знания или способ и
технология деятельности, обусловленные разреша
ющими возможностями человеческого материала …
некий единый срез, проходящий через все сферы че
ловеческой деятельности (М.Р. Мамардашвили) [7].
Первая группа объединяет определения культуры
как системы знаний, способностей, «памяти мира»;
вторая объединяет определения, относящиеся к об
ласти ценностей, отношений; третья — к формам по
ведения, образа жизни. Такое условное разделение
поможет нам в дальнейшем разобраться в трехком
понентном структурном составе общекультурной
компетентности.
В свете компетентностного подхода общекультур
ная компетентность как уровень образованности пред
полагает наличие готовности к решению проблем ми
ровоззренческого и профессионального характера в
освоенном культурном пространстве. Компетентность
не есть овладение сведениями или осведомленность —
она предполагает наличие целого набора навыков ра
боты с информацией, сотрудничества, автономного ре
флексивного действия и др. [8]. Кроме того, совершен
но необходима сложная ментальная организован
ность — включение не только интеллектуальных, но и
эмоциональноценностных качеств, переносимость на
разные социальные поля и области деятельности.
Таким образом, общекультурная компетентность
определяется нами как интегративная способность
личности обучаемого, обусловленная опытом освоения
культурного пространства, уровнем обученности, вос
питанности и развития, ориентированная на использо
вание культурных эталонов как критериев оценки при
решении проблем познавательного, мировоззренческого,
жизненного, профессионального характера.
Анализ научнопедагогической литературы и опы
та деятельности позволяет предположить, что струк
тура общекультурной компетентности трехкомпо

нентна. Когнитивный, ценностноориентационный
и коммуникативнодеятельностный компоненты вхо
дят в ее состав. Когнитивный компонент более соот
ветствует такой форме присвоения продуктов культу
ры, как изучение, понимание — в разнообразных опре
делениях культуры мы замечаем ее «знаниевую» ха
рактеристику: «комплекс знаний», «совокупность ин
теллектуальных элементов». Ценностноориентаци
онный компонент предполагает приобщение к культу
ре как передачу ценностей через переживание в про
цессе духовного общения. При этом культура опреде
ляется как «система производства духовных ценнос
тей», «специфический способ мышления, чувствова
ния», «реализация верховных ценностей». Коммуни
кативнодеятельностный компонент соответствует
операционноповеденческой направленности и тако
му способу присвоения культуры, как научение и со
творчество. Это закреплено в определениях культуры
как формы поведения, способов человеческой дея
тельности, системы хранения и передачи социального
опыта. Ниже предлагается следующая схема модели
общекультурной компетентности (табл. 1).
Наличие поля значимых проблем, способности их
решения определяют познавательную направлен
ность когнитивного компонента общекультурной
компетентности. Универсальный характер культуры
как целостной системы представляет собой синтез
онтологических, гносеологических, аксиологических
проблем, решение которых обусловлено уровнем об
щекультурной компетентности. Таким образом, поле
проблем составляют: проблемы социальной деятель
ности, межличностных отношений, личностного са
моразвития, мировоззренческие.
Наличие круга значимых проблем, способности
их решения задают общие характеристики обще
культурной компетентности личности, базовые по
казатели уровня общей культуры формируются в
процессе освоения культурного пространства. Осво
енное культурнообразовательное пространство яв
ляется характеристикой ценностноориентационно
го компонента в структуре общекультурной компе
тентности. Ценностноориентационный компонент
обладает эмоциональноценностной направленнос
тью, поскольку присвоение продуктов культуры
предполагает их чувственное восприятие, эмоцио
нальное, ценностное отношение к ним. Таким обра
зом, освоенное культурное пространство в структуре
Та б л и ц а 1

Структурно содержательная модель общекультурной компетентности
Компоненты

Когнитивный

Ценностноориентационный

Коммуникативнодеятельностный

Параметры
Направленность

Познавательная

Эмоциональноценностная

Операционноповеденческая

Характеристики

Поле проблем

Освоенное культурнообразо
вательное пространство

Способность к культурной
деятельности, общению

Ключевое слово

Осознание

Соучастие, сочувствие

Содействие
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ти компонентов общекультурной компетентности.
Возвращаясь к обсуждению структурных компонен
тов общекультурной компетентности, остановимся
подробнее на их оценивании, поясняя табл. 2. Поле
проблем, выступая характеристикой когнитивного
компонента общекультурной компетентности, пред
полагает наличие таких критериев образованности
обучающихся, как:
• осведомленность в широком круге проблем —
мировоззренческих, коммуникативных, социальных
и личностных;
• теоретическую готовность к решению выявлен
ных проблем.
Тогда, соглашаясь с мнением Н.Ю. Конасовой
[2], можно считать показателями компетентности
при оценке готовности личности к решению про
блем:
• системность осмысления проблем социальной
деятельности;
• выделение глобальных, национальных, регио
нальных проблем, раскрытие причин возникновения
проблем;
• способность решения проблем на основе выбора
адекватных их содержанию методов.
В ходе изучения научной литературы было выяв
лено, что объектом оценки освоенного культурного
пространства служат следующие признаки обще
культурной компетентности:

общекультурной компетентности не только характе
ризует степень ориентации личности в источниках
духовной и материальной культуры, но и определяет
содержание представлений и ее отношение к этало
нам и ценностям, воплощенным в научных, фило
софских идеях, произведениях искусства.
На базе освоенного культурнообразовательного
пространства происходит формирование способнос
ти к культурной деятельности, общению. В учебно
воспитательном процессе это составляет коммуника
тивнодеятельностный компонент общекультурной
компетентности обучаемых (см. табл. 1).
Поскольку мы актуализируем в образовании гу
манистическую парадигму, становится очевидным
наличие в табл. 1 ключевых слов — содействие, со
участие, осознание. Педагог, являясь помощником
обучаемых, «содействует» им в процессе их собст
венного формирования как оформления своего «об
раза». Вместе с тем обучающийся, «образовыва
ясь», приобщаясь к культуре, осознает ее, соучаст
вует в ней, содействует своему полноценному
включению в социальнокультурную деятельность.
Происходит становление его общекультурной ком
петентности.
Схема структурнокритериальной модели обще
культурной компетентности представлена в табл. 2.
Возникновение критериев не случайно, оно логи
чески вытекает из определенной нами выше сущнос

Та б л и ц а 2
Структурно критериальная модель общекультурной компетентности
Общекультурная компетентность

Когнитивный компонент

Ценностноориентационный
компонент

Коммуникативнодеятельностный
компонент

Критерии как образовательные ре
зультаты
1. Способность к системному осмыс
лению личностных, мировоззренчес
ких, социальных проблем (их анализ,
раскрытие и обоснование причин их
возникновения, ранжирование).
2. Способность к решению проблем на
основе выбора методов, адекватных
содержанию.
3. Обладание теоретической базой в
областях культуры (знание фактов,
теорий, имен, дат, отражающих этапы
развития культуры).
4. Осознание своей идентичности со
временной культуре

Критерии как образовательные ре
зультаты
1. Способность к определению инте
ресов в различных областях культу
ры.
2. Потребность и интерес в самостоя
тельном освоении культурного насле
дия.
3. Наличие регулярного опыта освое
ния источников культуры, ценност
ного «присвоения» культуры.
4. Наличие ценностных ориентиров
при освоении культурного наследия.
5. Способность к эмоциональному
восприятию, сопереживанию и оце
ниванию явлений культуры

Критерии как образовательные ре
зультаты
1. Владение навыками общения с
культурными ценностями, методами,
обеспечивающими освоение культур
ного пространства.
2. Умение продуктивно общаться с
культурными ценностями в целях са
мообразования, реализации «диалога
с культурой», расширения личност
ного опыта.
3. Способность работать с информа
цией, полученной при изучения куль
турного наследия: оценивать, перера
батывать, сопоставлять.
4. Способность использовать выше
указанную информацию в практичес
кой деятельности.
5. Умение использовать коммуника
тивный потенциал личности в ситуа
циях общения, в том числе с культур
ным наследием
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• разнообразие, регулярность опыта освоения ис
точников культурных ценностей;
• использование средств, расширяющих культур
ное пространство личности;
• использование среды общения как источника
информации о культурных ценностях;
• наличие ценностных ориентиров в различных
областях культуры.
Показателями компетентности, по мнению некото
рых исследователей [2], при оценке освоенного куль
турнообразовательного пространства выступают:
• регулярный опыт освоения различных источни
ков создания, хранения, распространения культур
ных ценностей;
• наличие среды общения как источника инфор
мации о культурных ценностях;
• способность к определению интересов в различ
ных областях культуры;
• способность к персонификации, качественной
оценке достижений культуры в различных областях
деятельности.

На основании вышеуказанных показателей были
выделены критерии оценки ценностноориентацион
ного и коммуникативнодеятельностного компонен
тов общекультурной компетентности (см. табл. 2).
Совокупность всех трех компонентов, составляю
щих общекультурную компетентность, определяет
возможность ориентации образования на воспитание
целостного Человека Культуры. Человек Культуры
(духовная, способная к самоопределению и культур
ной идентификации, гуманная, творческая и готовая к
построению собственного продуктивного действия
личность) немыслим без реализации вышеуказанного
содержания когнитивного, ценностноориентацион
ного и коммуникативнодеятельностного компонен
тов общекультурной компетентности. Очевидно, что
эти компоненты, взаимодополняя друг друга, состав
ляют единство, целостность общекультурной компе
тентности. Таким образом, интеграция культуры в об
разование и образования в культуру осуществляется
посредством целенаправленного процесса развития
общекультурной компетентности.
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