
Министерство образования РФ
объявило, что коммуникация,
совместная работа и умение
выстраивать свою деятельность
станут ключевыми навыками,
развитию которых должно
способствовать обучение 
в школе

ОДИН ИЗ
КОМПОНЕНТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ

Глобальные компетенции –  это  не  конкретные навыки ,  а  сочетание знаний,  умений,
вз глядов  и  ценностей,  применяемых  при личном или  виртуальном взаимодействии
с людьми,  которые принадлежат  к  иной куль турной среде,  и  при участии  
в  решении глобальных  проблем,  не  имеющих национальных  границ  и  оказывающих
влияние на  жизнь  нынешнего  и  будущих  поколений.
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Привет! Hello!
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Глобальные проблемы:   
война и мир, 
международный терроризм,
«Север – Юг»,
изменение климата,
мировой океан, вода (дефицит воды, доступ к
чистой воде),
демографическая проблема (старение, дети),
продовольственная проблема,
миграция и беженцы,
энергетическая и сырьевая проблемы,
гендерное равенство,
охрана здоровья,
права человека,
инновации в сфере данных для целей развития

Межкультурные знания:   

семья,
природа,
образование,
здоровье (здравоохранение,
питание),  традиции и обычаи,
человек и социальные институты 

По результатам исследования PISA-2018* среди подростков 15 лет  российские учащиеся со
средним баллом 480 находятся на среднем уровне 1000-балльной шкалы. 

*Международная программа по
оценке образовательных
достижений учащихся (The
Programme for International
Student Assessment, PISA) 

Какого человека можно считать глобально компетентным?

Обладает знаниями
и умениями, среди

которых
исключительно важны

аналитическое
и критическое

мышление

Понимает, что мир
изменяется, и знания

нужно постоянно
пополнять, а умения
совершенствовать

Ценит права других
людей и их

человеческое
достоинство

Понимает, в чем
заключаются причины
различий во взглядах

и мировоззрении
людей, принадлежащих

к разным культурам

Взаимодействует во
имя общих целей

с теми людьми, чьи
взгляды отличаются
от его собственных

Уважительно
относится к иным

мнениям


