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«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. Руководитель Директората по

образованию и навыкам, советник по образовательной

политике Организации экономического сотрудничества и

развития (ОЭСР), куратор Международной программы

по оценке образовательных достижений учащихся



Глобальные компетенции 
– это не конкретные 
навыки, а сочетание 
знаний, умений, взглядов 
и ценностей, 
применяемых при 
взаимодействии с людьми, 
которые принадлежат к 
иной культурной среде и 
при участии в решении 
глобальных проблем.  



«Глобальные  компетенции» — это ценностно 

интегративный компонент функциональной 

грамотности, имеющий собственное предметное 

содержание, ценностную основу и нацеленный  на 
формирование универсальных навыков (soft skills).  

Т.В. Коваль, С.Е. Дюкова, 2019 







PISA – 2018: первая международная оценка 
способности 15-летних подростков жить в 

сложном, изменяющемся, взаимосвязанном мире





Подходы к оценке глобальной 
компетентности в исследовании PISA 



Содержание заданий международного 

теста 
Ситуативные контексты:

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

 культура и межкультурные отношения 
(25% заданий);

 институты, конфликты и права человека 
(25% заданий)

 экологическая устойчивость (12,5% 
заданий).



Инструментарий оценки ГК PISA 2018

Разработаны два 
равнозначных инструмента:

 когнитивный тест по 
направлениям оценки 
глобальных компетенций; 

 анкета для учащихся с 
целью получения 
информации о знаниях, 
познавательных и 
социальных умениях и 
отношениях учащихся, а 
также их участии в 
межкультурном 
взаимодействии.







Результаты России в 
международном тесте 

(27 стран)

Направления глобальной 

компетентности 

Результаты выполнения международного теста 

(средний % выполнения заданий) 

Max Min
Средний

международный

Показатели

России 

Изучение вопросов 
местного, глобального и 

межкультурного 
значения 

57 21 38 40 

Понимание и оценка 
точки зрения и 

мировоззрения других 
60 19 38 39 

Содействие 
коллективному 
благополучию и 

устойчивому развитию 

52 17 33 32 



Уровни глобальной компетентности

1 уровень: могут правильно определить 1 точку зрения и использовать

полученную информацию для выполнения задания; рассуждать, когда им

знаком контекст; могут оценить минимальный объем информации,

описать ситуацию или ее аспекты.

5 уровень:  могут выявлять и анализировать 5 и более точек зрения. 

Демонстрируют способность выходить за рамки задания и привлекать 

информацию, не содержащуюся в условии. Могут объяснять сложные ситуации 

или их аспекты, оценивая информацию с точки зрения ее достоверности, 

определять краткосрочные и долгосрочные последствия действий и 

процессов.  



Распределение результатов стран по уровням 
глобальной компетентности





Результаты исследования

• Эксперты ОЭСР считают 2-й уровень глобальной компетентности 
пороговым. По их мнению, 15-летние подростки, не достигшие 2-го уровня, 
в будущем с большой вероятностью будут испытывать сложности 
адаптации к меняющимся условиям жизни и требованиям рынка труда. 

• Более половины российских обучающихся (55%) продемонстрировали 
знания и умения, соответствующие 2-му и выше уровню глобальных 
компетенций по шкале PISA (в среднем по всем странам – 51%). 

НО около 45% участников тестирования из России не 
достигли порогового уровня 





Результаты выполнения задания теста 

• Меньше половины российских учащихся (48%) смогли ответить на этот вопрос, хотя 

в качестве правильного принимался любой ответ, содержащий либо понимание 

тяжелых условий труда на фабрике по производству футболок, либо описание 

чувств и эмоций людей, сделавших пожертвования. 

Для сравнения: в Сингапуре доля учащихся, выполнивших это задание, 

составила 82%, в Канаде – 77%.

• По итогам 2018 года почти 23% российских детей жили в семьях с уровнем 

денежных доходов ниже прожиточного минимума, то есть за чертой бедности. 

Сложно ожидать от бедных и очень бедных детей разумных объяснений, почему 9 из 

10 покупателей выбирают пожертвование вместо футболки. 

Разработчики тестов декларировали учет многообразия экономических и 

культурных контекстов в странах – участницах исследования, но, судя по 

некоторым заданиям, не смогли реализовать эту идею в полной мере



Возможность личного воздействия на решение 
глобальных проблем



Почему такие результаты? 

• Необходимость формирования глобальной компетентности признается в
отечественном педагогическом сообществе, но реализуется в школе
недостаточно.

• Учебные задачи (формат, содержание, требования к выполнению)
«непривычны» школьникам, и не все смогли продемонстрировать когнитивные
умения, связанные с аналитическим и критическим мышлением.

Следовательно:

• Существует необходимость усилить работу учителей-предметников,
направленную на достижение метапредметных результатов образования.

• Отсутствие учебного предмета требует координации действий учителей,
внимания к мета- и межпредметным аспектам обучения.





• Выявленные в исследовании PISA-2018 дефициты указывают на 
необходимость более эффективно реализовывать требования 
ФГОС и Закона о воспитании и должны учитываться при 
организации воспитательной работы школы. 

• Целенаправленное поощрение социальной активности 
обучающихся может быть организовано через систему 
проектной деятельности, организацию и реализацию 
социальных практик. 

• Несмотря на наличие  элементов  глобальных  компетенций  в  
содержании  отдельных  предметов, формирование  глобальных 
компетенций

требует   специальной   целенаправленной деятельности 
педагогических коллективов образовательных 

организаций страны




