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Основные подходы к оценке глобальных компетенций 

учащихся основной школы 
 

Функциональная грамотность отражает идею эффективной интеграции 

личности в быстро меняющееся общество. Весной 2019 г. в рамках 

инновационного проекта Министерства просвещения РФ «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной грамотности» прошел 

федеральный мониторинг формирования и оценки сформированности 

различных компонентов функциональной грамотности более 10 тысяч 

учащихся 5-х и 7-х классов (5 493 и 5 189 человек соответственно) впервые 

выполняли задания по направлению «глобальные компетенции».  

«Глобальные компетенции» («global competence», глобальная 

компетентность) были впервые включены в структуру функциональной 

грамотности в исследовании PISA–2018. Предполагалось, что 

международное исследование качества образования определит  

• В какой степени выпускники школы готовы жить и работать в 

обществе, в котором проявляется межкультурное разнообразие в условиях 

глобализации? 

• Как учащиеся воспринимают явления глобального характера, 

понимают и критически анализируют глобальные проблемы и проблемы 

взаимодействия культур? 

• Какие подходы к образованию в области разнообразия культур, 

взаимодействия культур и глобализации используются в школе? 

• Какие подходы используются в школе при обучении детей - 

представителей разных культур; как формируются глобальные 

компетенции в этих условиях? 

• Какие подходы используются для организации совместной работы 

учащихся-представителей разных культур? 
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• Как школа справляется с проблемами гендерных различий и 

стереотипов?  

На формирование инновационного направления мониторинга 

повлияли вызовы глобализации. В современных условиях появились новые 

подходы к содержанию образования, нацеленные на универсальные навыки. 

Важным условием формирования нового направления функциональной 

грамотности стало также признание потенциала школьного образования в 

формировании ответственного гражданина.  

Приказ Министерства просвещения России № 219 от 06.05.2019 

(совместно с Рособрнадзором) «Об утверждении методологии и критериев 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся» показывает значение ориентации национальной системы 

образования на международные требования. Формируется глобальное 

образовательное пространство с едиными образовательными ориентирами 

и появляется возможность целенаправленно использовать эти ориентиры 

для совершенствования национальных образовательных стандартов, для 

организации деятельности образовательных учреждений и учителей. 

Российские школьники могут продемонстрировать свои образовательные 

достижения на международном уровне.  

Однако результаты участия российских школьников в международных 

исследованиях качества общего образования не являются самоцелью. Более 

существенные результаты связаны с реализацией потребностей 

социализации личности в современном мире. В этом плане потребность в 

формировании глобальной компетентности соответствует требованиям 

времени.  

Для успешного проведения федерального мониторинга в части 

глобальных компетенций потребовалось решение следующих задач:  

- определение сущности глобальной компетентности как компонента 

функциональной грамотности с позиций и в системе российского 
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образования; 

- выявление взаимосвязи знаниевой составляющей глобальной 

компетентности и содержания федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- представление отобранного предметного содержания глобальных 

компетенций, которое может быть сформировано в процессе изучения 

школьных дисциплин; 

- создание рамки оценивания сформированности глобальной 

компетентности, то есть определителя проверяемых содержания и умений, 

на основе которых разрабатываются ситуации и задания; 

- создание банка заданий, в перспективе охватывающих все классы 

основной школы с 5 по 9; 

- создание заданий, которые учитывают установки разработчиков 

международного мониторинга, но не являются прямым переносом ситуаций 

и моделей PISA, использованных в мониторинге 2018 г. 

Задания PISA предназначены для пятнадцатилетних учащихся. При их 

выполнении подросток демонстрирует определенный уровень 

сформированности функциональной грамотности, что является результатом 

обучения каждого школьника на протяжении нескольких лет. Для того, 

чтобы добиться успехов в пятнадцатилетнем возрасте, школьники должны 

пройти определенные этапы формирования глобальной компетентности, 

которая не связана с единственным конкретным школьным предметом и в 

ряде предметов представлена фрагментарно. Это означает, что 

целенаправленная деятельность по формированию глобальных 

компетенций российских школьников требует специфического и 

последовательно преобразующегося инструментария на каждом этапе 

обучения. Разработка инструментария проверки и оценивания 

сформированности глобальной компетентности школьников должна была в 

целом соответствовать требованиям международного мониторинга при 

учете особенностей российского общества и российского образования. 
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Следует подчеркнуть, что существуют социальные реалии и набор 

«чувствительных» проблем и ситуаций, в которые вовлекаются именно 

российские школьники.  

Формат исследования PISA позволяет рассмотреть «чувствительные» 

вопросы на примере ситуаций в «модельной» стране Зедландии. 

Разработчики международного мониторинга полагают, что таким образом 

можно повысить объективность измерений: рассуждая о ситуации в 

вымышленной стране, школьники в меньшей мере проявят эмоции и уже 

сложившиеся стереотипы (например, о развитых и развивающихся странах, 

о традициях и обычаях народов, живущих в разных социально-

экономических условиях). В российском формате названная возможность 

также получила свое отражение.  

Глобальная компетентность рассматривается на международном 

уровне как «многомерная» цель обучения на протяжении всей жизни. 

Глобально компетентная личность - человек, который способен 

воспринимать местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения и 

мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими 

людьми, а также ответственно действовать для обеспечения устойчивого 

развития и коллективного благополучия. Глобальную компетентность 

(глобальные компетенции) можно рассматривать как специфический 

обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной 

грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную 

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

Данное выше определение отражает следующие особенности 

глобальной компетентности: 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 
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направленность; е) ценностная основа.  

Парадокс формирования глобальной компетентности как базового 

личностного образования связан с пониманием ее открытого, 

незавершенного состояния. Опосредованно это выражается в постоянной 

готовности глобально компетентного человека к переработке 

дополнительной информации, к получению новых знаний о мире 

и социальных взаимодействиях, под влиянием которых может меняться 

представление о соотношении глобального и локального, о целевых 

установках самостоятельной деятельности и коммуникаций. С другой 

стороны, стабильность глобальной компетентности связана с ее ценностной 

основой: направленностью на понимание ценности другого, на осознанное 

ответственное отношение к окружающим.  

В международном исследовании PISA подходы к оцениванию 

глобальной компетентности учитывают:  

− овладение знаниями о процессе глобализации, его проявлении во всех 

сферах и влиянии на все стороны жизни человека и общества; 

− формирование аналитического и критического мышления; 

− осознание собственной культурной идентичности и понимание 

культурного многообразия мира;  

− освоение опыта отношения к различным культурам, основанного на 

понимании ценности культурного многообразия.  

Разработчики PISA указывали, что степень овладения данной 

функциональной грамотностью выражается в способности ученика 

− 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 суждения, 

взгляды и мировоззрение;  

− вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие 
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с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения 

к человеческому достоинству.  

Глобальная компетентность проявляется, раскрывается и оценивается 

в PISA через знание (глобальных проблем) / понимание (межкультурных 

взаимодействий), умения, ценности и отношения. Проверка 

сформированности глобальной компетентности в PISA включает два 

компонента:  

1) «Знание и понимание»  

а) осознание и понимание глобальных проблем: 

•  осведомленность о наиболее значимых глобальных проблемах;  

•  понимание взаимосвязей между глобальными проблемами, влияния 

глобальных проблем на локальные тенденции. 

б) осознание и понимание межкультурных различий, 

взаимопонимание:  

•  осознание сходства и различий разных культур;  

•  понимание иной точки зрения, осознание факторов, влияющих на 

выбор той или иной позиции.  

2) «Умения»  

а) аналитическое мышление: 

•  следование логике;  

•  системность рассмотрения проблемы;  

•  соблюдение последовательности рассмотрения проблемы;  

•  способность интерпретировать смысл элементов текста;  

•  способность устанавливать связи и выявлять противоречия при 

рассмотрении проблемы.  

б) критическое мышление: 

•  оценка значимости, обоснованности, достоверности информации 

(текста, источника, утверждения) с позиций внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным и личному опыту;  

•  осознание связи собственных взглядов с определенными ценностями 
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и культурными традициями, понимание обусловленности взглядов и 

суждений культурными и иными традициями. 

Опорный для разработки отечественной модели оценивания комплекс 

«знание / понимание» нацеливал на выделение предметной (знаниевой) 

составляющей глобальной компетентности, формировать которую можно 

через систему школьных предметов. Анализ действующего Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Проекта федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, обсуждение которого 

проводилось в начале 2019 г., примерной основной образовательной 

программы основного общего образования выявляет общность целей 

формирования глобальных компетенций и элементов содержания, которые 

совпадают с проверяемым содержанием исследования PISA и могут 

служить основой для формирования глобальной компетенции российских 

школьников в образовательном процессе. В Проекте ФГОС ООО они 

названы 

а) в предметных результатах освоения программы основного общего 

образования с учетом общих требований стандарта и специфики 

содержания предметных областей (предметы «обществознание», 

«география», «биология», «история», «иностранный язык», «основы 

духовно-нравственной культуры народов России»), 

б) в предметных результатах освоения программы по годам обучения, 

подлежащих промежуточной и итоговой аттестации (предметы 

«обществознание», «география», «биология», «история»), 

в) в метапредметных образовательных результатах, 

г) в целях воспитания, сформулированных в Программе воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования. 

Материал, подлежащий проверке в российском мониторинге, учитывал 

также подходы ООН при характеристике глобальных проблем, таких, как 

«Север – Юг», Мировой океан, изменение климата, вода (дефицит воды, 
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доступ к чистой воде), демографическая проблема (старение, дети), 

продовольственная проблема, миграция и беженцы, энергетическая и 

сырьевая проблемы, гендерное равенство, здравоохранение, питание, права 

человека.  

Следует подчеркнуть, что формирование аналитического и 

критического мышления, которое рассматривается в международном 

мониторинге как умение и подробно характеризуется в материалах PISA, 

имеет прямой аналог в российских нормативных документах в структуре 

метапредметных результатов образования (в частности, в перечне 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий и 

характеристике умений работы с информацией).  

Анализ содержательной составляющей глобальной компетентности 

в международном исследовании PISA и нормативных документов 

отечественного образования послужил основой разработки предметного 

содержания глобальной компетентности, подлежащего формированию 

и проверке в национальном мониторинге. Для 5-го и 7-го классов были 

отобраны следующие дидактические единицы:  

5 класс  

Человек и природа (аспекты: охрана природы, ответственное 

отношение к живой природе).  

Здоровье как ценность.  

Традиции и обычаи (аспекты: многообразие культур и идентификация 

с определенной культурой).  

Права человека как ценность.  

Семья (аспект: роль семьи в воспитании и образовании ребенка). 

7 класс 

Основные причины возникновения глобальных проблем.  

Человек и природа (аспект: экологический кризис и его причины). 

Здоровье (аспект: глобальные проблемы и основы здорового образа 

жизни).  
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Традиции и обычаи (аспект: понимание необходимости 

межкультурного диалога).  

Права человека (аспекты: равноправие, противостояние 

политическому, расовому, гендерному, религиозному и другим видам 

неравенства).  

Семья (аспект: роль семьи в жизни общества).  

Образование как ценность и право.  

В соответствии с описанными требованиями были разработаны блоки 

заданий (так называемые комплексные задания). Каждый блок представлен 

ситуацией в развитии, и вопросы, и задания, как правило, развивают и 

дополняют исходный сюжет. Проверялись знание пяти- и семиклассниками 

глобальных проблем и понимание сущности межкультурных 

взаимодействий на уровне, соответствующем их образовательному опыту и 

потенциалу их контекстных знаний; сформированность познавательных 

(когнитивных) умений учеников, связанных с аналитическим и 

критическим мышлением на уровне, соответствующем возрасту и 

психологическим возможностям учащихся.  

Для использования в федеральном мониторинге все компоненты 

комплексных заданий прошли экспертное оценивание, исследование на 

основе методики когнитивной лаборатории и предварительную апробацию 

в условиях школы.  

На основе описания познавательных процессов, выделенных PISA, в 

общем виде проверке подлежат следующие умения: 

1. Оценивать информацию, формулировать аргументы, объяснять 

причины возникновения ситуации. 

2. Распознавать и анализировать перспективы развития ситуаций, 

различные мнения. 

3. Оценивать действия и их последствия, раскрывать причинно-

следственные связи между действиями и их результатами (последствиями); 

прогнозировать последствия и результаты действий и отношений.  
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Представим в общем виде структуру блока «Умения» в российском 

мониторинге: 

1. Указывать причины существования проблемы (явления, действия, 

взаимодействия и пр.) с опорой на представленную информацию 

и контекстные знания.  

2. Приводить адекватные аргументы о возможных перспективах 

развития проблемы (явления, действия, взаимодействия и пр.) с опорой на 

представленную информацию и контекстные знания.  

3. Оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, 

взаимодействии и пр.) с точки зрения выбора источников.  

4. Оценивать информацию о проблеме (явлении, действии, 

взаимодействии и пр.) с позиций внутренней целостности, 

непротиворечивости объективным данным и личному опыту.  

5. Объяснять сходства и различия в оценке проблемы, явления, 

действия, взаимодействия, обусловленные культурными и иными 

особенностями и традициями. 

Работа включает три типа заданий: с выбором одного верного ответа, 

с множественным выбором, с открытым ответом. Оценивание заданий  

производится по схеме: ответ принимается - полностью или частично, 

ответ не принимается, ответ отсутствует.  

Целенаправленное формирование глобальной компетентности связано 

с реализацией требований ФГОС ООО к предметным, метапредметным и 

личностным образовательным результатам и в отечественном 

образовательном учреждении должно отвечать следующим условиям:  

1. быть целостным и непрерывным с 5-го по 9-й классы основной 

школы; 

2. определять общие цели и дифференцировать задачи по их 

достижению на каждом этапе формирования (то есть в каждом классе 

основной школы); 

3. сочетать образовательные и воспитательные задачи; 
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4. учитывать требования преемственности содержания и их 

последовательное усложнение; 

5. отбирать содержание с учетом возрастных особенностей 

школьников, накопленных ими контекстных знаний, а также 

«чувствительных» для российского общества вопросов; 

6. развивать метапредметные умения и способствовать достижению 

метапредметных образовательных результатов;  

7. развивать интегративные подходы и организовывать 

междисциплинарную интеграцию учителей. 

Материалы подготовлены С.Е. Дюковой и Т.В. Коваль. 


