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Глобальные компетенции 

Умение изучать глобальные и межкультурные проблемы, 
понимать и уважать различные взгляды и мировоззрения, 
успешно взаимодействовать с другими и принимать меры для 
коллективного благополучия

Ценности:

Человек как ценность;

Другой человек как ценность

Культура как ценность

Наука как ценность



Особенности глобальных 

компетенций

 а) динамизм содержания под воздействием постоянно изменяющегося мира; 

 б) осознание взаимосвязи и взаимопроникновения локального и глобального; 

 в) включение в контент глобальной компетенции представлений о межкультурных 

взаимодействиях; 

 г) деятельностная направленность; 

 д) коммуникативная направленность; 

 е) ценностная основа

Критерии и парадокс 

Постоянная незавершённость в постоянно меняющемся мире

ДИНАМИЗМ

Ценностная основа (человек как ценность; др. человек как ценность)

СТАБИЛЬНОСТЬ



ФГОС ООО: где прописаны глобальные 

компетенции для педагога

 в предметных результатах освоения программы 

основного общего образования с учетом общих 

требований стандарта и специфики содержания 

предметных областей

 в предметных результатах освоения программы по 
годам обучения

 в метапредметных образовательных результатах

 в целях воспитания, сформулированных в Программе 

воспитания обучающихся при получении основного 

общего образования



Сравнение понятий

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Интегрированная характеристика качеств личности, 
выступающая как результат подготовки выпускника для 
выполнения деятельности в определенных областях 
(компетенциях)

КОМПЕТЕНЦИЯ

 Круг вопросов, в которых кто-нибудь осведомлен

 Некоторые внутренние, потенциальные , скрытые
психологические новообразования, знания,
действия, которые потом выявляются в
компетентностях человека.



По материалам Коваль Татьяны Викторовны, к.п.н., 

старшего научного сотрудника лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ 

"ИСРО РАО"

«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



«Глобальные компетенции» как особый компонент 

функциональной грамотности

ИНТЕГРАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

(сопровождают любой предметметный компонент 
функциональной грамотности)

ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

(содержание отражается в любом предметном 
содержании)

глобальная компетентность 

ЦЕННОСТНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ



Глобальные компетенции – это ценностно-

интегративный компонент функциональной 

грамотности.

 Ценности: гуманистические, духовно-нравственные, 

ценности устойчивого развития.

 Предметное содержание – меж- и метапредметное
по сути.

 Универсальные навыки (Soft skills) или 4К

 критическое мышление.

 креативность,

 коммуникативность (взаимодействие),

 Коллаборация (сотрудничество)



Что такое компетенции « 4 К»?

Современные образовательные результаты

Универсальные компетентности («навыки XXI века»):

 креативность (способность к созданию нового, импровизации);

 критическое мышление (навыки самоанализа и

формулирования обоснованных суждений и их выражения

самостоятельно или в дискуссии с другими), проблемное

мышление (индивидуальное или совместное формулирование

новых проблем в творчестве на основе анализа произведений

мировой культуры и творческих работ друг друга);

 коммуникация (навыки участия в обсуждении, способность

взаимодействовать в группе, коллективе);

 кооперация (взаимодействие и сотрудничество)







5 
уровень

625 
баллов и 

выше

1 уровень

326 баллов

2 уровень

400 баллов

3 уровень

475 баллов

4 уровень

550 
баллов

25% могут правильно 

определить одну т.зр. 

и использовать 

информацию для 

заданий

26 % могут правильно 

определить 

2 разные т. зр. на 

ситуацию, 

могут рассуждать по теме

19% могут выявить 2-3 т. зр

и использовать это 

в рамках заданий. 

Рассуждения тем успешнее, 

чем меньше информации

8% могут выявить 

больше 3х т. зр.

Могут использовать 

информацию 

и выходить за пределы 

заданий

2% могут выявлять  и анализировать 

5 и более точек зрения.

Проверять информацию на 

достоверность

480 средний балл по 

международной шкале







Хочу 

научиться

Хочу иметь 

результат

Хочу нравиться 

себе и другим

Хочу быть 

успешным

Источник 

положительных 

эмоций

Психолого-

педагогическое 

мастерство

Интересная 

личность

Мастер в своем 

деле



Что необходимо сделать на данном этапе?

 Познакомиться с материалами МО;

 Актуализировать своё понимание по этому 
направлению;

 Составить план  деятельности МО; мероприятий, 

направленных на формирование глобальных 

компетенций

Обсудить в МО

 Изучить ресурсы 



РЕСУРСЫ

 https://instrao.ru/

 https://edsoo.ru/ - Единое содержание общего образования

раздел Функциональная грамотность

 Сайт НИПКиПРО

 Электронный банк заданий для оценки функциональной 
грамотности

 ФИПИ

 ФИОКО

 Сайт ПРОСВЕЩЕНИЕ

 ММСО-2021

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


ВЫВОДЫ

 Целенаправленное формирование глобальных 

компетенций в значительной степени требует 

ориентации на предметные и метапредметные

познавательные результаты образовательной 

деятельности, сформулированные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.



Коллеги!

Спасибо за внимание. Всем профессиональных 

успехов и ЗДОРОВЬЯ!


