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Аннотация: Статья раскрывает содержание «глобальных компетенций» как но-

вого компонента в структуре функциональной грамотности. Авторы показы-

вают специфику подхода к оцениванию степени сформированности данного 

вида функциональной грамотности в международном исследовании качества 

образования PISA-2018 и определяют пути разработки данного направления 

в российском образовании. В статье определены такие особенности практи-

ческой реализации компонента «глобальные компетенции», как целостность 

и непрерывность процесса; необходимость преемственности последовательно 

усложняющихся целей; междисциплинарный характер и ориентированность 

на метапредметные результаты; требования к отбору предметного содержа-

ния, в число которых входят учет возрастных психологических особенностей 

школьников, накопленных ими контекстных знаний, а также «чувствитель-

ных» для российского общества вопросов. 
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Annotation: The article reveals the content of “global competence” as a new component 

in the structure of functional literacy. The authors show the specifics of the 

approach to assessing the degree of mastering for this type of functional literacy 

in the international study of education quality PISA-2018, and determine the ways 

of development of this area in Russian education. The article identifi es such features 

of the “global competence” component’ practical implementation as the integrity 

and continuity of the process; the need for continuity of increasingly complicated 
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psychological features of students, their contextual knowledge, and also “sensitive” 
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Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образования» на 2018–

2019 годы «Создание методологии исследования, анализа и прогноза резуль-

татов международных и национальных исследований качества образования. 

Научное обоснование и проведение работ по оценке качества общего образо-

вания на основе методологии и инструментария международных исследова-

ний качества подготовки обучающихся».

Вызовы глобализации поставили перед международным педагогиче-

ским сообществом задачу поиска новых моделей образовательного про-

цесса, формирующего функциональную грамотность [1, с. 342] [3] и уни-
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версальные компетенции выпускников общеобразовательных учреждений. 

[6, с. 7] Динамизм, поисковый характер и незавершенность концепции 

функциональной грамотности проявляется в расширении представле-

ний о ее структуре. Например, компонент «global competence» (русско-

язычный аналог — «глобальные компетенции») был введен в структуру 

функциональной грамотности во второй половине десятых годов нашего 

столетия и впервые стал объектом проверки в международном монито-

ринге PISA в 2018 г. [8] 

Публикации, сопровождающие направление «глобальные компетен-

ции», справедливо указывали, что включение глобального контекста 

в систему международных педагогических измерений исходило из при-

знания образовательного и воспитательного потенциала школьного об-

разования. Например, в содержании российского образования глобаль-

ный контекст нашел отражение в учебных программах таких предметов, 

как всеобщая история, география, обществознание; в дипломной про-

грамме Международного бакалавриата (IB DP) появился предмет Global 

politics. Школы, реализующие программу Международного бакалавриата 

или участвующие в международном проекте «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО», включали в свои миссии воспитательные задачи (например, 

«The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable 

and caring young people who help to create a better and more peaceful world 

through intercultural understanding and respect» [7]. 

Исследование PISA выделило в структуре глобальных компетенций 

знания, умения, отношения и ценности, при этом исключались проверка 

и оценивание аксиологической составляющей. О степени ее сформирован-

ности можно было высказать предположения на основе анализа выполне-

ния заданий и заполнения специальной анкеты [9, c. 40–56]. Международ-

ное исследование должно было определить степень готовности 15-летних 

школьников жить и работать в глобальном мире, выяснить, как учащи-

еся воспринимают явления глобального характера, понимают и крити-

чески анализируют глобальные проблемы и проблемы взаимодействия 

культур. Функциональная грамотность в сфере глобальных компетенций 

подразумевает рассмотрение локальных и глобальных проблем, а также 

вопросов межкультурного взаимодействия; осознание учеником собствен-

ной культурной идентичности и понимание культурного многообразия 

мира; отношение к представлениям и мировоззрению другого человека 

как к ценности; вовлеченность в открытые, адекватные и эффективные 

межкультурные взаимодействия; деятельность, направленную на коллек-

тивное благополучие и устойчивое развитие. Разработчики мониторинга 

указывали, что степень овладения данной функциональной грамотностью 

выражается в способности ученика:
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 � критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и си-

туации глобального характера и межкультурного взаимодействия 

и эффективно действовать в этих ситуациях; 

 � осознавать, каким образом культурные, религиозные, политиче-

ские, расовые и иные различия могут оказывать влияние на вос-

приятие, суждения и взгляды; 

 � вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие 

с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к чело-

веческому достоинству. 

Вместе с тем, международный мониторинг позволил оценить подходы 

к образованию в области глобализации и взаимодействия разнообразных 

культур, которые используются в национальных образовательных систе-

мах, а также особенности деятельности учителей по формированию гло-

бальных компетенций в различных школах. 

Международное внимание к «глобальным компетенциям» уже нашло 

отражение в национальных образовательных программах стран — участниц 

международных мониторингов. Учет результатов и методологии междуна-

родных сравнительных исследований — это новое направление деятельно-

сти образовательных учреждений России, становление которого связано 

с объективной необходимостью и требует установления сбалансирован-

ных целей. С одной стороны, успешность участия в международном мо-

ниторинге не должна выступать в качестве единственной цели. С другой 

стороны, единая система оценки качества отечественного образования 

включает эти результаты [5], их учет способствует повышению качества 

образования [2] и влияет на разработку моделей образования и образова-

тельных программ [4].

Научное обоснование реализации данного направления принимает 

во внимание следующие особенности практической реализации ком-

понента «глобальные компетенции» в российской школе. Во-первых, 

этот процесс должен быть целостным и непрерывным и продолжаться 

с 5-го по 9-й классы основной школы. Во-вторых, определение целей 

на каждом этапе формирования нового вида функциональной грамотно-

сти (то есть в каждом классе основной школы) должно отражать требова-

ния преемственности и последовательного усложнения образовательных 

и воспитательных задач. В-третьих, необходимо определить содержатель-

ное наполнение функциональной грамотности в сфере «глобальных ком-

петенций», отобрав его предметный, «знаниевый» компонент с учетом 

возрастных особенностей школьников, накопленных ими контекстных 

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

В-четвертых, организация этого процесса должна опираться на междис-

циплинарную интеграцию учителей и направлять учащихся на достиже-

ние метапредметных образовательных результатов. 
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