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Для чего нужно быть 
глобально компетентным?

• Жить гармонично в многокультурных сообществах

• Процветать на меняющемся рынке труда

• Эффективно и ответственно использовать медиа-платформы

• Поддерживать Цели в области устойчивого развития



Глобальные 
компетенции

• «Глобальные компетенции» – это не конкретные навыки, а 
сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, 
успешно применяемых при личном или виртуальном 
взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой культурной 
среде, и при участии отдельных лиц в решении глобальных проблем (т.е. 
в ситуациях, требующих от человека понимания проблем, 
которые не имеют национальных границ и оказывают влияние 
на жизнь нынешнего и будущих поколений). 

«Глобальная компетентность – это любознательность открытого ума, 
сострадание открытого сердца и смелость, направляющая наш 
интеллектуальный, социальный и эмоциональный потенциал на 
создание нового гуманного мира. И это лучшее оружие против 
величайших угроз нашего времени – невежества закрытого ума, ненависти 
закрытого сердца и страха, врага свободной воли». 

А. Шляйхер



Определение

«Глобальные компетенции» — это 
ценностно-интегративный компонент 
функциональной грамотности, 
имеющий ценностную основу, 
собственное предметное содержание и 
нацеленный на формирование 
универсальных
навыков (soft skills)».

Коваль, Дюкова, 2019

Ценности: гуманистические,

духовно-нравственные,

ценности устойчивого развития

• Предметное содержание –

меж- и метапредметное по сути

• Универсальные навыки (Soft 

skills):

критическое мышление,

креативность,

коммуникативность (взаимодействие),

коллаборация (сотрудничество)

Глобальная компетентность в исследовании PISA 2018 определяется как многомерная 

способность, которая включает в себя следующие глобальные компетенции: способность 

изучать глобальные и межкультурные проблемы, понимать и ценить различные 

мировоззрения и точки зрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими и 

принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого развития.



Задача образования

• В XXI веке учащиеся не только должны знать о 
глобальных проблемах, но и обладать умениями 
для обеспечения индивидуального и 
коллективного благополучия. Системы 
образования, которые учитывают необходимость 
подобных знаний, умений и отношений, 
действительно готовят школьников к жизни в 
современном мире.

• ??? Всегда ли поведение взрослых является 
примером



Глобальная компетентность и 
«глобальные компетенции» в системе 
функциональной грамотности

Глобальная компетентность

• Личностная структура;

• Одна из основ ориентации и 
успешного существования в 
современном социуме;

• Многомерная цель образования на 
протяжении всей жизни человека 
(Pisa 2018 assessment and analytical 
framework)

• Компонент функциональной 
грамотности

Способность:

• критически рассматривать 
локальные, глобальные и 
межкультурные проблемы;

• понимать и ценить различные 
взгляды и мировоззрения;

• успешно и уважительно и 
взаимодействовать с другими;

• действовать в интересах 
коллективного благополучия и 
устойчивого развития.



Подходы к оценке глобальной 
компетентности в исследовании PISA 
2018В исследовании PISA-2018 принимали участие 7608 российских 15-летних 

обучающихся из 7-11 классов общеобразовательных организаций и студентов 

образовательных организаций, реализующих программу среднего 

профессионального образования. 



Подходы к оценке глобальной 
компетентности в исследовании 
PISA 2018

Концептуальная 

модель 

оценки глобальных 

компетенций



Исследование 
сформированности глобальных 
компетенций 

• Какие подходы используются для организации 
совместной работы учащихся-представителей разных 
культур? 

• Насколько выпускники школы готовы жить и работать в 
обществе, в котором проявляется межкультурное 
разнообразие в условиях глобализации? 

• Какие подходы к обучению в области разнообразия 
культур, взаимодействия культур и глобализации 
используются в школе? 

• Как учащиеся воспринимают новости глобального 
характера, понимают и критически анализируют 
глобальные проблемы и проблемы взаимодействия 
культур? 



Распределение тестовых заданий в 
соответствии с оценкой 
познавательных умений

Направление 

оценки

Познавательные 

умения

Количество 

заданий

Пример задания 

из банка 

открытых заданий

Изучение вопросов 

местного, глобального 

и межкультурного 

значения

Оценивать 

информацию, 

формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и ситуации

37 «Единственный 

сюжет» (Задания 

№№ 2; 3; 4);

Понимание и оценка 

точек зрения и 

мировоззрения других

Выявлять и 

анализировать 

различные точки 

зрения

18 «Олимпийская 

команда беженцев» 

(Задания №№ 1; 4);

Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому 

развитию

Оценивать действия и 

последствия

14 «Повышение уровня 

моря» (Задания 

№№ 1; 3)



Примеры заданий

Для оценки знаний в сфере глобальных проблем и 
межкультурных взаимодействий в исследовании PISA-2018

были выбраны следующие ситуативные контексты: 
культура и межкультурные отношения (25 % заданий); 

социально-экономическое развитие и взаимозависимость 
(37,5 % заданий); экологическая устойчивость (12,5 % 

заданий); институты, конфликты и права человека (25 % 
заданий). 

Наряду с реальными ситуациями, связанными с 
конкретными событиями в разных странах, были 

разработаны также модельные ситуации, происходящие в 
вымышленных странах.



Характеристика заданий

Тест полностью интегрирован в систему оценки функциональной грамотности наряду с 
основными областями (математической, читательской и естественно-научной грамотностью)

Все тестируемые выполняли задания по двум или трем областям функциональной грамотности.

• исследование в области читательской грамотности было обязательным для каждого обучающегося,

• часть учащихся выполняла задания по математической грамотности (41%), 

• такая же доля тестируемых выполняла задания по естественно-научной грамотности,

• 30% учащихся отвечали на вопросы теста по глобальным компетенциям

Пять комплексных заданий

• «Единственный сюжет», «Олимпийская команда беженцев», «Этичная одежда», «Языковая политика» и «Повышение уровня моря»

Тестирование проводилось в двух форматах

• компьютерный

• с использованием «бумажных носителей»

Время тестирования

• Полное тестирование - 2 часа

• Блок по глобальным компетенциям - 30 мин



Характеристика заданий

• При анкетировании обучающихся наибольшее 
внимание было уделено направлению 
«Понимание и оценка точек зрения и 
мировоззрения другого».

• Пример:

• Изучить мнение учащихся об их 
осведомленности о глобальных проблемах 
человечества 

• Изучить, в какой мере обучающиеся чувствуют 
себя сопричастными к решению глобальных 
проблем 



Когнитивная адаптивность к 
новым ситуациям

• Когнитивная адаптивность обучающихся оценивалась с 
помощью шести утверждений: 

• Я могу справиться с нестандартными ситуациями; 

• Я могу изменить свое поведение, если того требует новая 
ситуация; 

• Я могу адаптироваться в разных ситуациях, даже если нахожусь в 
состоянии стресса или под давлением; 

• Я могу легко адаптироваться в новой культурной среде; 

• Сталкиваясь со сложными ситуациями с другими людьми, я могу 
найти способ, как выйти из этой ситуации; 

• Я способен преодолеть трудности при взаимодействии с 
людьми из другой культурной среды. 

• Ответы давались по пятибалльной шкале: «Очень похоже на 
меня», «В основном похоже на меня», «В некоторой степени 
похоже на меня», «Мало похоже на меня» и «Совсем не похоже на 
меня». 



Единственный сюжет: задание № 1
Уровень ГК - 2

Информация о 

задании

Когнитивные 

умения

Выявлять и 

анализировать 

различные точки 

зрения: узнавать 

контекст.

Формат задания

Простой 

множественный 

выбор

Средний 

результат РФ

56,7 %



Единственный сюжет: задание № 2
Уровень ГК - 5

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать 

информацию, 

формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и 

ситуации: описывать и 

объяснять сложные 

ситуации или 

проблемы

Формат задания

Комплексный 

множественный выбор

Средний результат 

РФ

14,1 %



Единственный сюжет: задание № 3
Уровень ГК - 5

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать 

информацию, 

формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и 

ситуации: описывать и 

объяснять сложные 

ситуации или 

проблемы

Формат задания

Сложный 

множественный выбор

Средний результат 

РФ

13,5 %



Единственный сюжет: задание № 4(1)
Уровень ГК - 1

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать 

информацию, 

формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и 

ситуации: описывать 

сложную ситуацию 

или проблему

Формат задания

Открытый ответ –

проверка экспертами

Средний результат 

РФ

72,6 %



Олимпийская команда 
беженцев № 1
Уровень ГК - 5

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать 

информацию, 

формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и ситуации: 

выбирать источники 

информации

Формат задания

Сложный 

множественный выбор

Средний результат 

РФ

31,6 %



Олимпийская команда беженцев № 2
Уровень ГК - 3

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Выявлять и 

анализировать 

различные 

точки зрения: узнавать 

точки зрения

Формат задания

Простой 

множественный выбор

Средний результат 

РФ

57,0 %



Олимпийская команда беженцев № 3
Уровень ГК - 2

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Выявлять и 

анализировать 

различные точки 

зрения: узнавать точки 

зрения

Формат задания

Простой 

множественный выбор

Средний результат 

РФ

54,7 %



Олимпийская команда беженцев № 4
Уровень ГК - 3

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать 

информацию, 

формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и 

ситуаций: оценивать 

источники 

информации –

надежность и 

релевантность

Формат задания

Сложный 

множественный выбор

Средний результат 

РФ

38,0%



Языковая политика: задание № 1
Уровень ГК - 4

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать действия и 

последствия: 

оценивать последствия и 

выводы

Формат задания

Сложный 

множественный выбор

Средний результат РФ

15,8%



Языковая политика: задание № 2
Уровень ГК - 3

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать действия и 

последствия: 

оценивать последствия и 

выводы

Формат задания

Простой 

множественный выбор

Средний результат РФ

45,0 %



Повышение уровня моря: задание № 1
Уровень ГК - 4

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать 

информацию, 

формулировать 

аргументы, объяснять 

проблемы и 

ситуации: описывать и 

объяснять сложную 

ситуацию или проблему

Формат задания

Сложный 

множественный выбор

Средний результат РФ

27,9%



Повышение уровня моря: задание № 2
Уровень ГК - 5

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать действия и 

последствия: 

оценивать последствия и 

выводы

Формат задания

Сложный 

множественный выбор

Средний результат РФ

12,9 %



Этичная одежда: задание № 1
Уровень ГК - 4

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать действия и 

последствия: 

оценивать последствия и 

выводы

Формат задания

Сложный 

множественный выбор

Средний результат РФ

20,8 %



Этичная одежда: задание № 2
Уровень ГК - 3

Информация о 

задании

Когнитивные умения

Оценивать действия и 

последствия: 

понимать последствия, 

результаты и 

Выводы

Формат задания

Открытый ответ –

проверка экспертами

Средний результат РФ

42,2 %



Оценка 
сформированности 

глобальных компетенций  

В исследовании PISA-2018 выявлены и описаны пять 
уровней сформированности глобальной 

компетентности 15-летних учащихся.



Параметры для определения 
уровня глобальной компетентности

Выявление и анализ точек зрения.

• Наиболее легкими являются задания, для выполнения которых следует 
определить только одну точку зрения. Более сложные задания 
предполагают умение выявить несколько точек зрения и 
проанализировать одну или несколько из них относительно других, 
представленных в задании. Наиболее сложные задания требуют 
выявления и анализа от 3 до 5 точек зрения.

Рассуждения, выходящие за рамки информации задания.

• Наиболее легкими являются задания, которые содержат в условии всю 
необходимую информацию. При выполнении задания с описанием 
действий субъектов ученику сложнее рассуждать о возможных 
последствиях этих действий, чем оценивать сами действия. Сложно 
также оценить, будет ли предлагаемое решение иметь краткосрочные 
или долгосрочные последствия. Подобные задания требуют 
использования критического мышления.



Параметры для определения 
уровня глобальной компетентности

Объем информации

• Более простые задания обычно содержат меньший объем 
информации. На сложность задания влияет связь 
информации с базовыми знаниями тестируемых, в этом 
случае при наличии даже значительного объема 
информации учащемуся будет проще выполнить задание.

Описание или объяснение ситуации.

• Задания, требующие описать ситуацию, независимо от 
формы ответа, являются более легкими, чем требующие 
объяснения. Задания, в которых учащемуся необходимо дать 
самостоятельное описание или объяснение, как правило, 
требуют привлечения причинно-следственных связей.



Уровни глобальной 
компетентности

Уров

ень

Нижняя 

граница, 

баллы

Доля 

учащихся РФ 

(среднее по 27 

странам-

участницам), 

%

Что могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие 

данного уровня глобальной компетентности

5 661 или 

выше

2(4) Обучающиеся могут выявлять и анализировать 5 и более 

точек зрения. В рассуждениях они демонстрируют 

способность выходить за рамки задания и привлекать 

информацию, не содержащуюся в условии, оценивать 

значительные объемы информации, которая непосредственно 

не связана с базовыми знаниями, самостоятельно устанавливая 

связи при анализе проблемы. Обучающиеся могут объяснять 

сложные ситуации или их аспекты, что требует оценки 

информации с точки зрения ее достоверности, определения 

краткосрочных и долгосрочных последствий.



Уровни глобальной 
компетентности

Уров

ень

Нижняя 

граница, 

баллы

Доля 

учащихся РФ 

(среднее по 27 

странам-

участницам), 

%

Что могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие 

данного уровня глобальной компетентности

4 596 10(13) Обучающиеся могут выявить и проанализировать до пяти 

различных точек зрения. Они демонстрируют способность в 

процессе рассуждения выходить за рамки задания, привлекают 

дополнительную информацию, не содержащуюся в условии 

задания, при оценке больших объемов информации, однако 

эта оценка опирается на базовые знания. Обучающиеся могут 

предоставить описания ситуаций, недостаточно им знакомых, 

с привлечением причинно-следственных связей. Они также 

могут дать объяснения ситуаций или их аспектов и 

демонстрируют способность оценивать, описывать и/или 

объяснять сложные ситуации на основе условия задания.



Уровни глобальной 
компетентности

Уров

ень

Нижняя 

граница, 

баллы

Доля 

учащихся РФ 

(среднее по 27 

странам-

участницам), 

%

Что могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие 

данного уровня глобальной компетентности

3 531 26(29) Обучающиеся могут выявить в предложенной ситуации и 

проанализировать две-три различные точки зрения. На этом 

уровне наблюдается зависимость между способностью 

обучающихся в ходе рассуждения выходить за рамки 

предложенной ситуации и объемом информации, 

подлежащей оцениванию. Рассуждения обучающегося тем 

успешнее, чем меньше объем информации, которую ему 

необходимо оценить. И наоборот, обучающийся 

демонстрирует способность оценивать средний и больший 

объем информации, если это не требует рассуждений, 

выходящих за рамки задания. Обучающиеся могут объяснить 

несложную ситуацию или ее аспекты. Они демонстрируют 

способность оценивать, описывать и/или объяснять ситуации 

в рамках задания.



Уровни глобальной 
компетентности

Уров

ень

Нижняя 

граница, 

баллы

Доля 

учащихся РФ 

(среднее по 27 

странам-

участницам), 

%

Что могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие 

данного уровня глобальной компетентности

2 466 55(50) На 2 уровне обучающиеся могут правильно определить две 

разные точки зрения на ситуацию. Они могут рассуждать, 

используя дополнительную информацию, когда количество 

информации остается минимальным. Когда требуется 

использовать аргументы из условия задания, они могут оценить 

минимальный или средний объем информации. Обучающиеся 

могут описать ситуацию или ее аспекты, а также найти 

правильное объяснение среди предложенных. Когда имеется 

минимальный объем информации для оценки, они могут 

самостоятельно объяснить ситуацию или ее аспекты.



Уровни глобальной 
компетентности

Уров

ень

Нижняя 

граница, 

баллы

Доля 

учащихся 

РФ (среднее 

по 27 

странам-

участницам), 

%

Что могут продемонстрировать обучающиеся, 

достигшие данного уровня глобальной 

компетентности

1 401 75(73) На 1 уровне обучающиеся могут правильно определить 

одну точку зрения и использовать полученную 

информацию для выполнения задания. Они могут 

рассуждать за пределами информации задания, когда им 

знаком контекст и они могут легко представить себя на 

месте другого. Учащиеся могут оценить минимальный 

объем информации, описать ситуацию или ее аспекты.



Результаты исследования

Отмечается высокая степень корреляции показателей 
по глобальным компетенциям с результатами по 

другим направлениям функциональной грамотности: 
математической, читательской, естественно-научной и 

финансовой.



Результаты стран-участниц 
исследования PISA-2018

Слабее всего 

результаты по 

глобальным 

компетенциям связаны с 

математической

грамотностью.

Эксперты PISA 

подчеркивают, что 

более тесная связь с 

читательской и 

естественно-научной 

грамотностью 

обусловлена 

проявлением схожих 

когнитивных процессов 

при выполнении 

заданий.

Глобальная компетентность требует сформированности многих 

универсальных когнитивных компетенций, которые также 

проявляются в других областях функциональной грамотности.



Распределение результатов по 
уровням глобальной 
компетентности

Более половины российских участников 

тестирования (55 %) показали степень овладения 

глобальной компетентностью от второго уровня и 

выше. 

Доля школьников, демонстрирующих третий 

уровень глобальной компетентности, превышает 

средний показатель стран-участниц тестирования, 

на четвертом уровне показатели примерно 

равны. 

На пятом уровне средний показатель по всем 

странам составляет примерно 4 %, доля российских 

обучающихся, достигших данного уровня, 2 %, то 

есть расхождение с невысоким средним показателем 

невелико.

В то же время российские обучающиеся 

значительно уступают странам-лидерам в 

достижении высшего уровня глобальной 

компетентности: доля учащихся из Сингапура, 

достигших пятого уровня, составляет 22 %.



Дефициты и затруднения, 
выявленные в результате 
масштабной апробации

Дефициты познавательной 
деятельности учащихся:

• высказывают свое мнение или отношение к 
ситуации и «не видят» требование задания;

• затрудняются приводить примеры;

• дают «правильный» ответ, повторяя 
формулировку вопроса или приводя 
цитату из задания;

• затрудняются привести аргументы «за» 
или «против» определенных мнений, 
суждений, точек зрения; привести различные 
точки зрения на проблему или ситуацию

Дефициты, связанные с 
организацией деятельности 
учащихся:

• не читают или не дочитывают инструкцию 
до конца;

• произвольно меняют местами блоки ответов;

• не заканчивают рассуждения;

• не используют предложенный формат 
ответа



Общие результаты 
масштабной апробации

• В среднем с полным выполнением комплексных заданий по «глобальным компетенциям» 
справляется в зависимости от параллели от 25% до 35% школьников 

• По содержательным направлениям (глобальные проблемы и межкультурное 
взаимодействие) существенных различий в успешности выполнения заданий не 
обнаружено 

• Школьники с интересом выполняют задания, позволяющие продемонстрировать свое 
отношение, высказать собственное мнение в рамках поставленных проблем 

• Экспертное сообщество – учителя, проверяющие выполнение заданий – положительно 
оценило качество заданий и их потенциал, связанный с формированием глобальной 
компетентности, вопросами социализации школьников 

В рамках ГК как направления функциональной грамотности концентрируется интегративный 

потенциал современного образования на уровне знаний, умений, отношений и ценностей. Несмотря 

на наличие элементов глобальных компетенций в содержании отдельных предметов, формирование 

знаний о глобальных проблемах и межкультурных взаимодействиях, развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных умений обучающихся, личностных и социальных ценностей 

требуют специальной целенаправленной деятельности педагогических коллективов образовательных 

организаций страны.



Банк заданий ИСРО РАО

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/


Банк заданий для 
оценки ФГ
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