
 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



Глобальные компетенции 

Доступ к чистой воде 

Забота о животных 

Здоровье 

Между горами и 
морем  

Государство 
«Мусорные острова» 

Образование в мире: 
право и бизнес 

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс 

Исследование PISA  



Определение глобальной компетентности 

Глобальная компетентность (глобальные 
компетенции)  - это специфический 
обособленный ценностно-интегративный 
компонент функциональной грамотности, 
имеющий собственное предметное 
содержание, ценностную основу и 
нацеленный на формирование 
универсальных навыков. 

 

 

(Коваль Т.В., Дюкова С.Е. ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ - НОВЫЙ КОМПОНЕНТ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. 
Т. 1. № 4 (61). С. 112-123.)  
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Глобальная компетентность — это 
многогранная цель обучения на протяжении 
всей жизни. Глобально компетентная 
личность способна изучать местные, 
глобальные проблемы и вопросы 
межкультурного взаимодействия, понимать и 
оценивать различные точки зрения и 
мировоззрения, успешно и уважительно 
взаимодействовать с другими, а также 
действовать ответственно для обеспечения 
устойчивого развития и коллективного 
благополучия 
 
 (PISA 2018 Assessment and Analytical 
Framework)  



Структура глобальной компетентности 
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Глобальная компетентность 

Знания 

Оцениваются 
когнитивным 

тестом 

Когнитивные 
умения 

Оцениваются 
когнитивным 

тестом 

Отношения 

Оцениваются 
анкетой 

Ценности 

Вне 
оценивания 



Овладение глобальной компетентностью 
выражается в способности 

● критически рассматривать с различных точек зрения 
вопросы и ситуации глобального характера и 
межкультурного взаимодействия и эффективно 
действовать в этих ситуациях;  

● осознавать, каким образом культурные, религиозные, 
политические, расовые и иные различия могут оказывать 
влияние на восприятие, суждения и взгляды;  

● вступать в открытое, уважительное и эффективное 
взаимодействие с другими людьми на основе 
разделяемого всеми уважения к человеческому 
достоинству 
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Глобальные компетенции как особый компонент в 
системе функциональной грамотности 
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• отсутствие предмета "глобальные компетенции", меж- и 
метапредметное содержание (география, обществознание, 
история, биология, иностранный язык ...)  

• интегративность не только через содержание школьных 
предметов, но и через ценности, интериоризированные 
личностью  

• непосредственная ориентация на «мягкие навыки» ("4 к") 

 

 



Иллюстрация модели глобальных компетенций как 
совокупности взаимосвязанных компонентов (пример 2018 г.) 

For example, students from two different 
cultural backgrounds who work together for 
a school project demonstrate global 
competence as they: get to know each 
other better (examine their cultural 
differences); try to understand how each 
perceives his or her role in the project and 
the other's perspective (understand 
perspectives); negotiate misunderstandings 
and clearly communicate expectations and 
feelings (interact openly, appropriately and 
effectively); and take stock of what they 
learn from each other to improve social 
relationships in their classroom and school 
(act for collective well-being). 

 

Учащиеся, представители разных культур, 
вместе работают над школьным проектом.  
Они демонстрируют глобальную 
компетентность, поскольку лучше узнают 
друг друга (1); 
пытаются понять, как каждый воспринимает 
свою роль в проекте и какова точка зрения 
другого (2);  
обсуждают недопонимание и обмениваются 
ожиданиями и чувствами (3);  
используют то, что они узнают друг от друга, 
чтобы улучшить социальные отношения в их 
классе и школе (4). 
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Что разрабатывалось?  
 
● Содержательный аспект в целом  
● Рамка («framework») оценивания глобальной компетентности — 

это определитель проверяемых содержания и умений, на основе 
которых разрабатываются ситуации и задания 

● Система заданий (комплексное задание: ситуация и вопросы к 
ней) 
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Что учитывалось при отборе содержания?  
• Документы ООН, действующий ФГОС ООО и Проект ФГОС ООО, 

ПООП ООО 
•  Элементы курсов: география, обществознание, история, биология, 

окружающий мир 
 
  



 
 

Содержательные области   
 
 "Глобальные проблемы"   

война и мир, «Север – Юг»,   

изменение климата,  

мировой океан, вода (дефицит воды, доступ к 

чистой воде), 

демографическая проблема (старение, дети),  

продовольственная проблема,  

энергетическая и сырьевая проблемы,  

гендерное равенство, 

 здравоохранение, питание,   

права человека 

"Осознание и понимание межкультурных 

различий 

 и взаимопонимание" 

семья,  

природа,  

образование,  

здоровье (здравоохранение, питание),  

традиции и обычаи,  

человек и государство (права человека) 
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Условия целенаправленного формирования  
глобальной компетентности 

Целостность и непрерывность 
процесса с 5-го по 9-й классы 

основной школы 

Движение к общим целям и их 
дифференциация на каждом этапе 

Сочетание образовательных и 
воспитательных целей и задач 

Учет требований преемственности  и 
последовательного усложнения 

содержания 

Отбор «знаниевого» содержания с учетом возрастных 
особенностей школьников, накопленных ими 

контекстных знаний, а также «чувствительных» для 
российского общества вопросов 

Направленность на достижение 
метапредметных образовательных 

результатов 

Необходимость 
междисциплинарной интеграции 

учителей 
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